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На заседании рабочей группы «Политика и международные отношения» форума ДРРК
представителями обоих государств было предложно в целях реализации российскокорейского «стратегического партнерства» ежегодно проводить Российско-корейский
саммит в рамках ДРРК.
Основные совместные проекты и предложения:
Представители Российской Федерации и Республики Корея согласились в необходимости
активизировать обмен между политиками и депутатами обеих стран для развития
двусторонних политических отношений. В связи с этим было вынесено предложение о
регулярном проведении программы обмена депутатами под руководством ДРРК и
Обществом дружбы российско-корейских депутатов. В эту программу было предложено
включить награждение политиков, внесших наибольший вклад в развитие российскокорейских отношений.
Было вынесено предложение о необходимости активизации сотрудничества между
региональными властями обеих стран для проекта развития области Туманганг,
российского Дальнего Востока, активизации экономического сотрудничества стран
региона Восточного моря. Для этого было принято совместное решение, что ДРРК будет
активно участвовать в организациях многостороннего сотрудничества, таких как
Независимый Союз Северо-Восточной Азии и Совет развития региона Восточного моря, а
для активизации сотрудничества между региональными властями РФ и РК было
предложено создать совместную российско-корейскую конференцию региональных
правительств.
В связи со значительным расширением повестки дня российско-корейского
геополитического и геоэкономического сотрудничества для общего расширения
российско-корейских дипломатических отношений корейскому правительству российской
стороной было предложено создать отдел по России в департаменте по делам европейских
стран в Министерстве иностранных дел и международной торговли РК.
Создается институт многостороннего сотрудничества по вопросам безопасности в СевероВосточной Азии для длительного обеспечения безопасности и мира в этом регионе. Для
реализации этого было предложено повысить нынешний уровень стратегического диалога
с участием заместителей министров до уровня расширенного стратегического диалога
«2+2», с участием министров иностранных дел и министров обороны. На заседании
рабочей группы была отмечена эффективность рабочей группы «Мир и безопасность
Северо-Восточной Азии», созданной на Совещании 13 февраля 2007 г. в рамках 6сторонних переговоров. Данная рабочая группа формирует традицию и основу для
сотрудничества между государствами региона. Для того, чтобы она в будущем
развивалась в систему многостороннего сотрудничества по вопросам безопасности, с
корейской стороны была выражена надежда на то, что Россия, как от государствопредседатель, проявит в ходе деятельности данной рабочей группы активное лидерство.

Шанхайская организация сотрудничества вносит вклад в мир, безопасность и процветание
в регионе Евразии, включая Среднюю Азию. Для расширения дипломатической
перспективы в Евразии и укрепления основ взаимного сотрудничества российской
стороной было предложено Республике Корея войти в Шанхайскую организацию
сотрудничества в качестве наблюдателя.
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