Выступление руководителя рабочей группы «Политика и
международные отношения» Форума «Диалог Россия – Республика
Корея» К.К. Худолея на пленарном заседании 22 июля 2018 г.
Уважаемые председатели российского и корейского координационных
комитетов!
Уважаемые участники Форума!
За время, которое прошло после III Форума в Сеуле (ноябрь2013 г.) и
даже после нашего последнего Стратегического диалога (сентябрь2017 г.) в
международных отношениях в целом и в Северо-Восточной Азии произошли
крупные изменения. Ещё совсем недавно казалось, что ситуация на
Корейском полуострове находится на грани вооружённого конфликта, но в
последние недели верх взяли более благоприятные тенденции. Сейчас мы
можем с удовлетворением констатировать, что вероятность вооружённого
столкновения сведена к минимуму. То, что в Северо-Восточной Азии
произошли перемены к лучшему, – это большая заслуга наших стран. И
Россия, и Республика Корея прилагали значительные усилия, которые дали
позитивные результаты. Не сомневаюсь, что проходящий сейчас визит
Президента Мун Чжэ Ина, его переговоры с Президентом В.В. Путиным
создадут прочный фундамент для развития двусторонних отношений, и
поисков путей укрепления безопасности как в Северо-Восточной Азии, так и
в более широком международном контексте.
Представляется, что главной задачей нашего Форума как диалога
гражданских обществ, является создание благоприятной атмосферы для
реализации договорённостей наших Президентов и правительств, развития
дружеских отношений между нашими странами. Уже скоро – в 2020 г. – мы
будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений и
празднование этой даты может стать важным общественно-политическим
событием в жизни России и Республики Корея. Видимо, целесообразно,
чтобы наш Форум в 2020 г. проходил в максимально широком составе.

К этому событию можно было бы приурочить несколько научных
конференций, проведение выставок, поездок видных политиков, деятелей
науки и культуры с выступлениями перед широкой аудиторией. Уже
несколько лет обсуждается вопрос об издании сборника документов по
истории отношений России и Республики Корея, эту работу также было бы
желательно продвинуть вперёд.
У нашей рабочей группы имеется и большой экспертно-аналитический
потенциал. В ней работают известные специалисты, как корейские, так и
российские. Проведение встреч экспертов и подготовка аналитических
докладов также могла бы войти в планы нашей деятельности.
В заключение позвольте мне ещё раз поблагодарить корейских друзей
и партнёров за сотрудничество и выразить надежду на его укрепление и
развитие.

