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Председатель Комитета по северному экономическому сотрудничеству
Сон Ёнгиль

【Приветствие и вступление】

Уважаемые председатель Координационного комитета ДРРК с корейской
стороны господин Ли Кюхён, председатель Координационного комитета ДРРК с
российской стороны господин Кропачев, депутат Совместной демократической
партии госпожа Пак Ёнсон, председатель Комитета Совета Федерации по
международным делам господин Косачёв, а также российские и корейские
специалисты!
Здравствуйте!
Я очень рад видеть Вас здесь, людей, которые заинтересованы в развитии
отношений между Россией и Южной Кореей и вносят большой вклад в этот процесс.
Меня зовут Сон Ёнгиль, я являюсь председателем Комитета по северному
экономическому сотрудничеству при президенте РК.
В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как отношения России и Южной
Кореи перешли на уровень стратегического партнерства. Поэтому сегодняшний форум
имеет особое значение. Этот форум, темой которого является «Российско-корейское
практическое сотрудничество ради мира и процветания», призван оценить результаты
взаимодействия двух стран и предложить практические меры для будущего
всеобъемлющего и взаимовыгодного развития отношений.
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В связи с тем, что в настоящее время ситуация на Корейском полуострове
динамично меняется, я надеюсь, что присутствующие здесь специалисты используют
коллективный опыт развития отношений двух стран и поделятся своими знаниями для
прорывного развития отношений России и Южной Кореи во всех сферах – политике,
экономике, социологии, культуре и др.

【Нынешняя ситуация на Корейском полуострове и роль России в ее
урегулировании】
Как вы все знаете, сейчас на Корейском полуострове происходят существенные
изменения. Благодаря выдающимся лидерским способностям президента Мун Чжэина
нам удалось преодолеть длительный десятилетний период вражды и конфронтации.
Лидеры Южной и Северной Корей встретились 27 апреля этого года в Пханмунчжоме,
что явилось первым шагом на пути к установлению мира на Корейском полуострове.
Также на северокорейско-американском саммите 12 июня лидер КНДР Ким
Ченын и президент Трамп договорились о полной денуклеаризации Корейского
полуострова и гарантиях сохранения северокорейского режима. Успешная встреча
двух лидеров заложила основу для денуклеаризации, построения мира и процветания
на Корейском полуострове.
14 июня президент Путин на встрече с Председателем Президиума Верховного
собрания КНДР Ким Ённамом, посетившим Россию, чтобы принять участие в
церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, отметил, что приветствует и
высоко оценивает результаты встречи лидера КНДР и президента США.
Россия тоже сыграла важную роль в создании условий мира на Корейском
полуострове. Россия всегда поддерживала требования международного сообщества и
последовательно выступала за мирное урегулирование посредством диалога.
Недавно президент Путин пригласил лидера КНДР Ким Ченына и лидера КНР
Си Цзиньпина на Восточный экономический форум, который состоится 11 - 13
сентября этого года. В случае участия премьер-министра Японии Синдзо Абэ и
президента РК Мун Чжэина Восточный экономический форум станет новой
площадкой для сотрудничества в
-2-

области экономики и безопасности в Северо-Восточной Азии. Одновременно
это повысит роль и статус России и президента Путина.
【Значение визита президента Мун Чжэина в Россию】
Визит президента Мун Чжэина в Россию в такой исторический момент имеет
важнейшее значение. Последний визит в Россию корейского президента, Ким Тэчжуна,
состоялся в 1999 году. Нынешний визит является первым за прошедшие с тех пор 19
лет государственным визитом корейского президента. Впервые в истории президент
РК выступил в Государственной Думе РФ.
Кроме того, данный визит президента Мун Чжэина в Россию носит особый характер в
связи с тем, что является первой встречей на высшем уровне после саммита Северная Корея США 12 июня этого года. Это третья встреча господина Мун Чжэина в качестве президента с
господином Путиным.
Настало время, когда необходимо избавиться от сформировавшегося в СВА
режима «холодной войны» и конфронтации «Южная Корея, США и Япония против
Северной Кореи, Китая и России» и принять меры для активного сотрудничества
соседних государств для полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Россия как страна-участница шестисторонних переговоров по решению ядерной
проблемы Северной Кореи вместе с Китаем по-прежнему способна оказывать влияние
на Северную Корею. Поэтому очень важны поддержка и содействие президента
Путина в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.
Если нам удастся заручиться поддержкой России, то мы сможем добиться
значительного прогресса в сфере экономического сотрудничества, в том числе в
реализации новой Северной политики и новой экономической карты.
【Курс северного экономического сотрудничества】
Правительство президента Мун Чжэина стремится к реализации
«Ответственной инициативы СВА плюс» с целью создания платформы
сотрудничества для мира и процветания не только на Корейском полуострове, но и во
всем регионе Северо-Восточной Азии. В этих целях активно реализуется внутренняя
новая экономическая карта Корейского полуострова, а на внешнем направлении –
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новая Северная политика и Южная политика.
Суть новой Северной политики заключается в сближении с новой Восточной
политикой России и инициативой КНР «один путь, один пояс» и соединении
транспортных и энергетических инфраструктур, что будет способствовать созданию
новых стимулов к экономическому росту. Новая Северная политика – это
взаимовыгодная политика, которая в то же время имеет своей целью обеспечение
общего процветания соседних государств, что способствует миру и стабильности на
Корейском полуострове и в СВА.
Также в рамках новой Северной политики, целью которой является не просто
решение вопросов безопасности и экономики, но и общее процветание северных
регионов и установление мира в Северо-Восточной Азии, активно реализуется
экономическое сотрудничество в северном направлении на основе стратегии «девяти
мостов». Именно в этих целях был сформирован Комитет по северному
экономическому сотрудничеству, который выполняет функции координационного
центра.
До сегодняшнего дня многие предыдущие правительства Республики Корея
продвигали Северную политику. Однако всякий раз, когда происходила смена
правительства, сотрудничество в этом направлении прекращалось.
Институциональный инструмент для привлечения добровольного участия
частного сектора был неэффективным, отсутствовал координационный центр для
контроля последовательной реализации средне- и долгосрочной стратегий. Кроме того,
не было осознания необходимости в солидарности с соседними государствами и
создании взаимной выгоды. Вследствие этого, хотя объектом экономического
сотрудничества стал Евразийский регион, предыдущие правительства не смогли
создать реальной площадки для взаимодействия.
Новая Северная политика отличается от предыдущих политических курсов в
этом направлении по трем пунктам.
Во-первых, прежние политические курсы в Северном направлении проводились
в период после окончания «холодной войны», когда произошел распад
коммунистического блока в Восточной Европе и СССР. Целью же новой Северной
политики является предотвращение эскалации военного конфликта между Южной и
Северной Кореями, США и Японией, Китаем и Россией в связи с ядерной проблемой
КНДР.

и

Во-вторых, в прошлом Корее удалось восстановить отношения с Китаем, СССР
другими государствами. Однако Северная Корея не смогла установить
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дипломатические отношения с США и Японией, что привело к усилению
изолированности КНДР. Новая Северная политика стремится к оказанию активной
поддержки в процессе реформирования и открытия Северной Кореи, а также к
привлечению международного сообщества к решению этой проблемы.
В-третьих, в прошлом делался акцент на политических и дипломатических
аспектах, в результате чего государство неизбежно брало на себя лидирующую роль.
Однако в будущем эта роль отойдет частному сектору, а государство будет выполнять
лишь поддерживающие функции.
Что касается стратегии проведения новой Северной политики, то, во-первых, для
того, чтобы обеспечить управление новой Северной политикой, создана
скоординированная система вокруг Комитета
северного экономического
сотрудничества,
который
является
координационным
центром
политики
экономического сотрудничества в Северном направлении. Функции каждого
департамента были согласованы, благодаря чему активно и эффективно реализуется
инициатива сотрудничества. Задействованы каналы на высшем уровне с центром в
Комитете северного экономического сотрудничества для регулярного взаимодействия
с государствами в этом направлении.
Во-вторых, были выделены девять перспективных направлений для
взаимодействия с партнерами в северном направлении – газ, железные дороги, порты,
электросеть, Северный морской путь, судостроение, промышленные комплексы,
сельское хозяйство и рыболовство, так называемые «девять мостов». Благодаря
взаимной работе департаментов и министерств можно наблюдать практическое
взаимодействие по этим направлениям.
В-третьих, Евразийский регион был разделен на три субрегиона с учетом
особенностей каждого отдельного субрегиона, где проводится соответствующая
стратегия
сотрудничества.
Также
прилагаются
усилия
для
создания
институциональной основы с необходимыми условиями для участия частного сектора.
Четвертое, Комитет экономического сотрудничества в северном направлении,
взяв за основу экономическое сотрудничество между государствами, расширяет сферы
и формы взаимодействия на государственном и гражданском уровнях – обмен в
области политики, экономики, здравоохранения и медицины, культуры и туризма,
сотрудничество между органами местного самоуправления. Были достигнуты
хорошие результаты.
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И последнее, реализуются различные трансграничные инициативы с соседними
государствами. Проект «Хасан - Раджин» - это яркий пример такого взаимодейтсвия
между Республикой Кореей, КНДР и Россией. Когда отношения между двумя Кореями
улучшатся, этот проект станет одним из самых перспективных проектов
взаимодействия с одним из самых перспективных партнеров.
Мы положительно относимся к стремлению Северной Кореи к денуклеаризации
и установлению мира и в то же время внимательно следим за этим процессом.
Изменения в Северной Корее, в зависимости от их результатов, станут очень
важным движущим фактором в развитии взаимодействия с Россией, Китаем и
Республикой Кореей, имеющими общие границы с КНДР.
Мы должны внимательно следить за процессом денуклеаризации и
установления мира в Северной Корее и в то же время тесно сотрудничать с КНДР,
Россией и Китаем по вопросам трансграничных проектов в Северо-Восточной Азии,
развития Приморского края, совместного развития Северо-Восточного Китая. Тем
самым мы создадим систему мира и общего процветания не только на Корейском
полуострове, но и в Северо-Восточной Азии.
【План взаимодействия новой Восточной политики и новой Северной политики】
Я считаю, что параллельное сотрудничество в рамках новой Северной политики
Республики Корея и новой Восточной политики России должно стать одним из направлений
для развития экономического сотрудничества между двумя странами.
На этом саммите будут обсуждаться проекты, конкретизирующие те
инициативы экономического сотрудничества, которые обсуждались предыдущими
правительствами двух стран. Это поможет добиться реальных результатов.
Были созданы благоприятные условия для реализации совместно с Россией и
другими государствами экономического блока северного направления тех проектов,
которые до сегодняшнего дня было невозможно реализовать в связи с ситуацией на
Корейском полуострове. Налицо экономический и политический прогресс. Это будет
способствовать извлечению взаимных экономических выгод для корейских
предприятий и государств северного экономического блока.
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В частности, мы ожидаем хороших результатов в трехстороннем
сотрудничестве между Республикой Кореей, КНДР и Российской Федерацией, которое
до сих пор было ограничено в связи с ядерными испытаниями Северной Кореи и
западными санкциями против КНДР. Сразу после межкорейского саммита, который
состоялся 27 апреля, лидеры наших государств в телефонном разговоре подтвердили
необходимость трехстороннего сотрудничества между двумя Кореями и Россией.
Комитет северного экономического сотрудничества готов к беспрепятственной
реализации трансграничных проектов с участием двух Корей, России и Китая, как
только будут созданы условия для денуклеаризации Северной Кореи и смягчения
санкций.
18 июня на втором заседании Комитета была объявлена «дорожная карта»
северного экономического сотрудничества, в которой содержится стратегия новой
Северной политики и ее главные задачи. Основными задачами были определены
трансграничное экономическое взаимодействие, в том числе с Северной Кореей,
активизация сотрудничества в области туризма на Восточном море, создание
комплексной инфраструктурной сети в СВА, проведение электрической сети
сверхвысокого напряжения в СВА, усиление взаимосвязей между Россией и Южной
Кореей в области природного газа, открытие нового рынка в области морского
транспорта и судостроения через Северный морской путь и т.д.
Становится возможной реализация новой экономической системы, которая
станет стартовой площадкой для экономического сотрудничества между двумя
Кореями. Центральное место в новой экономической системе на Корейском
полуострове занимает «проект H». «Проект H» состоит из трех поясов экономического
сотрудничества – в Восточном море, Желтом море и на границе между двумя Кореями.
Что касается Восточного моря, то здесь подразумевается строительство
железной дороги и автомагистралей в таких регионах, как Раджин-Сонбонг, Чхончжин,
Синпхо-Танчхон, Вонсан, Хамхын-Хыннам, а также строительство энергетического и
ресурсного поясов для импорта российского природного газа и расширения
электрической сети.
Пояс Желтого моря, который соединяет Мокпхо через Инчхон с Пхеньяном и
Синыйчжу,
подразумевает
проекты
промышленных,
транспортных
и
инфраструктурных поясов. Пограничный район между Южной и Северной Кореями
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подразумевает мирный пояс,
демилитаризованной зоне (ДМЗ).

который

включает

в

себя

экотуризм

в

Однако пока рано говорить о конкретном экономическом взаимодействии
между двумя Кореями, так как успешно прошедшая встреча между США и КНДР все
же не привела к конкретным договоренностям и снятию экономических санкций.
Но уже можно начинать реализацию проекта строительства железнодорожного
участка длиной в 110 км, соединяющего Каннын и Чечжин, для восстановления
железнодорожной ветки «Тонхэ».
Будет сложно доказать обоснованность проекта, однако в Законе о
государственном бюджете есть оговорка (2-й пункт 38-й статьи Закона о
государственном бюджете говорит о том, что проекты, относящиеся к сотрудничеству
между Республикой Кореей и КНДР, не подлежат предварительной проверке на
обоснованность). С учетом планирования и строительства этот проект может занять
более четырех лет, поэтому я собираюсь предложить его президенту РК.
Также я планирую начать реализацию инициативы по развитию и открытию
особой зоны Инчхон – Кесон - Хэчжу, об этом я думал еще в 2012 году, когда я был на
посту мэра города Инчхон. Эта инициатива упоминается в Декларации от 4 октября
2007 года по итогам переговоров на высшем уровне между РК и КНДР, а также в
проекте новой экономической системы президента Му Чжэина. Инициатива
подразумевает развитие этого региона по аналогии с зоной Гонконг – Шэньчжэнь Гуанчжоу в Китае.
Если во время этого визита президента Мун Чжэина в Россию президент Путин
выразит намерение оказать поддержку в вопросах денуклеаризации и построения
мирного режима на Корейском полуострове, то это даст новый толчок реализации
новой Северной политики и новой экономической карты Корейского полуострова.
【Новые перспективы российско-корейского сотрудничества】
Республика Корея и Россия являются близкими соседями не только
географически, но и исторически, в прошлом две страны вместе преодолевали многие
трудности. Я надеюсь, что и в будущем два государства будут взаимодействовать в
качестве настоящих партнеров с взаимодоверительными отношениями.
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Благодаря выдающимся лидерским способностям президента Мун Чжэина 27
апреля Южная и Северная Кореи провели исторический саммит, где главы двух
государств обсуждали вопросы примерения, сотрудничества и мирного
сосуществования на основе глубокого взаимопонимания и доверия. Ни одно
предыдущее правительство не достигало таких результатов. Итогом встречи стала
договоренность в построении в ближайшее время мирного режима на безъядерном
Корейском полуострове.
Очень скоро у нас появится долгожданная возможность сформировать систему
мира и взаимодействия не только на Корейском полуострове, но и во всем регионе
Северо-Восточной Азии.
Когда снизится напряжение между двумя Кореями, и КНДР станет
полноценным членом международного сообщества, новая Северная политика РК и
новая Восточная политика РФ обретут новые очертания.
Я хотел бы сделать несколько предложений для взаимовыгодного и
перспективного развития отношений между Россией и Южной Кореей.
Первое, я надеюсь, что уже укрепившиеся российско-корейские отношения
перерастут во всесторонние стратегические партнерские отношения в таких сферах,
как экономика, политика, безопасность, культура, обмен на гражданском уровне и т.д.
В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как было объявлено о вынесении
отношений двух стран на уровень стратегических партнеров, однако практических
результатов сотрудничества по-прежнему очень мало по сравнению с потенциалом.
Комитет по северному экономическому сотрудничеству вместе с заместителем
Председателя Правительства РФ господином Трутневым будет активно использовать
каналы взаимодействия на высшем уровне и проводить совместные обсуждения.
Второе, нам необходимо создание трех- или четырехсторонней площадки для
сотрудничества, чтобы Южная Корея, Россия и Китай, или РК, КНДР, Россия и Китай
могли совместно обсуждать общие вопросы, внося тем самым вклад в экономическое
сотрудничество в СВА, а на основе этого в построение мирного режима на Корейском
полуострове и СВА.
Это

подразумевает

создание

трехстороннего
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канала

сотрудничества

–

Председатель Комитета по северному экономическому сотрудничеству, полномочный
представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе господин
Трутнев и представитель организационной группы проекта «один путь, один пояс», а
затем, когда будут созданы благоприятные условия, создание четырехстороннего
канала на высшем уровне, включая Северную Корею.
Я встречался с заместителем Председателя Правительства РФ и полномочным
представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе господином
Трутневым в марте во Владивостоке и в июне в Южной Корее и предлагал создание
трехсторонней площадки сотрудничества «Южная Корея – Россия – Китай» для
совместного развития Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая. Господин
Трутнев выразил свое согласие.
В апреле этого года я также посетил Китай, где мы обсуждали возможности
сотрудничества в рамках новой Северной политики и инициативы «один путь, один
пояс». В Китае я выдвинул аналогичное предложение, а в июле этого года собираюсь
предложить этот проект на встрече с представителем организационной группы
проекта «один путь, один пояс».
Благодаря трехсторонней площадке сотрудничества Южная Корея, Россия и
Китай смогут совместно развивать Приморский край, Северо-Восточный Китай, а
также приграничные регионы. Когда же будут созданы благоприятные условия, станет
возможным присоединение Северной Кореи к этому сотрудничеству. Благодаря
прочному режиму экономического сотрудничества мы должны расширять мирный
режим, содействовать общему процветанию на Корейском полуострове и в СевероВосточной Азии.
Третье, для того, чтобы углубить и расширить взаимодействие между РК и РФ,
я предлагаю создать научно-исследовательский институт и исследовательскую
консультативную группу, где будут совместно ставиться задачи сотрудничества и
приниматься меры по их решению.
Таким образом, усиление взаимосвязи между новой Северной политикой и
новой Восточной политикой не только поспособствует экономическому росту,
повысит качество жизни граждан двух государств, но и внесет вклад в создание новой
системы сотрудничества для мира и процветания в СВА.
Я надеюсь, что Корейский полуостров встал на путь решения проблемы
денуклеаризации и обеспечения гарантий сохранения северокорейского режима.
Новая Восточная политика России и новая Северная политика Южной Кореи,
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действуя сообща, помогут сократить путь к миру и общему процветанию в РК, России
и во всем евразийском регионе.
Спасибо за внимание!
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