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«Российско-корейское практическое сотрудничество ради мира и
процветания»
Участники Форума рассматривают визит Президента Мун Чжэина и его
переговоры с Президентом В.В. Путиным как важный шаг в развитии отношений
Российской Федерации и Республики Корея. Несмотря на сложные и
неоднозначные процессы в современных международных отношениях, между
нашими странами сохранилось прочное и стабильное партнёрство. Постоянно
ведётся политический диалог на уровне президентов и министров иностранных
дел. Обе страны ведут поиски путей к смягчению напряжённости на Корейском
полуострове и обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии. Заметно
увеличился товарооборот и бизнес-связи. Развивается сотрудничество в
гуманитарной сфере, упрочняются добрососедские, дружественные отношения
и взаимопонимание между людьми.
Важную конструктивную роль в этом процессе играет диалог между гражданскими
обществами наших стран. За 10 лет работы «Диалог Россия – Республика Корея»
внёс важный вклад в создание благоприятной атмосферы в общественном мнении в
пользу нашего сотрудничества. Было поддержано предложение Форума об отмене
визового режима между Россией и Кореей. Предприняты другие конкретные шаги,
способствовавшие установлению новых и развитию старых контактов.
Участники Форума заявляют о своей приверженности и дальше поддерживать и
развивать наши отношения, вывести их на новый, более высокий уровень.
_____________________________________________________________________
Российско-корейское сотрудничество ради мира в Северо-Восточной Азии и
решения Северокорейской ядерной проблемы является залогом будущего мирного
сосуществования народов. Участие России в процессах стабилизации обстановки
на Корейском полуострове можно считать значимым и необходимым фактором на
пути, способствующем сближению Северной и Южной Кореи. Общественная
дипломатия в этом процессе играет немаловажную роль.
Форум «Диалог Россия – Республика Корея» выступает в качестве эффективной
площадки для обмена мнениями представителей гражданских обществ – ученых,
политиков, бизнесменов, деятелей культуры – и выступает за трехсторонний

формат реализации совместных проектов: Россия – Республика Корея – КНДР.
Именно через постоянный диалог возможно достижение консенсуса по ключевым
вопросам международной повестки.
Данная проблематика становилась предметом обсуждения экспертов форума.
Участники диалога уверены, что в случае продолжения разрядки на Корейском
полуострове можно будет говорить о восстановлении трехсторонних проектов с
участием России, Республики Корея и КНДР. Среди них – строительство
Транскорейской железной дороги с выходом на Транссиб, международного
газопровода и электроэнергетической сети.
В перспективе это должно стать основой ранее намеченных международных
энергетических проектов по строительству трубопровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан» и созданию интегрированной энергосети «Россия – Китай –
Корейский полуостров – Япония», что будет способствовать экономическому
развитию и укреплению стабильности азиатского макрорегиона.
Выражаем поддержку дальнейшему позитивному развитию диалога между всеми
участниками этого процесса.
______________________________________________________________________
В сентябре 2017 года в ходе встречи Президентов России и Республики Корея В.В.
Путина и Мун Джэина была озвучена новая экономическая инициатива – «Девять
мостов развития», в соответствии с которой Рспублика Корея в ближайшие три
года планирует существенно нарастить инвестиции в совместные с Россией
проекты.
Перспективным направлением является освоение Северного морского пути,
совместное создание портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке России и
строительство судов арктического класса. Реализация данного проекта позволит
создать альтернативу всем иным морским и сухопутным логистическим
маршрутам в товарообмене между Европой и Азией, что будет способствовать
снижению издержек и росту товарооборота.
Особое внимание при этом следует уделять охране окружающей среды и
проблемам устойчивого развития в Арктике. Рациональное использование
природных ресурсов и развитие «зеленой» энергетики, основанной на современных
технологиях, а также включающей возобновляемые источники, должны лечь в
основу будущих совместных инвест-проектов.
В эпоху четвертой промышленной революции критичным является развитие не
сырьевых секторов экономики. Высокотехнологичные отрасли и информационные
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Рассматриваются вопросы использования системы спутниковой связи «Ямал» для
нефтегазовой отрасли, оказания геоинформационных услуг на базе центра
аэрокосмического мониторинга, удаленного исследования полярной активности с
использованием спутников и развитие технологий спутниковой связи в Республике
Кореz.
Выступаем за скорейшую реализацию намеченных инициатив и бизнес-проектов.
_____________________________________________________________________
Проведен ряд мероприятий, направленных на популяризацию российской
культуры в Республике Корея и корейской культуры в России. Укрепление диалога
между представителями сфер культуры и искусства двух стран является ключевой
задачей нашего форума.
Регулярно обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества и реализуются
отдельные проекты, посвященные поддержке документального кино в России и в
Республике Корея. В ходе стратегической конференции в 2017 году на базе
Русского центра при Университете Корё открыт первый в Республике Корея
удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки.
В 2013 г. в Сеуле при участии Президента Российской Федерации В.В. Путина
открыт памятник А.С. Пушкину. 20 июня 2018 года в Парке современной
скульптуры Санкт-Петербургского государственного университета состоялась
церемония открытия памятника великому деятелю культуры Кореи Пак Кенни. В
рамках деятельности Форума стали проводиться семинары по популяризации ее
творчества в Российской Федерации.
Продолжается пополнение коллекции Российской Президентской библиотеки
«Россия – Корея: из истории взаимоотношений». В коллекцию вошли
исследования, очерки, архивные документы и фотоматериалы, отражающие
отдельные аспекты двусторонних отношений в различные исторические периоды.
Особое внимание уделено теме переселения корейцев на Дальний Восток
Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв.
Выступаем за дальнейшее активное развитие культурного диалога и в преддверии
30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между нашими
странами предлагаем организовать выставки русского искусства в Республике
Корея и корейского в России, издать Белую книгу дипломатических документов из
истории отношений двух стран, организовать автопробег по маршруту Хабаровск –
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Сеул при поддержке российских и корейских автопроизводителей, а также
дублировать на русский и корейский языки, посвященные культурам двух стран.
Поддерживаем инициативу открытия в Сеуле приходов Русской Православной
Церкви.
______________________________________________________________________
В 2017 г. состоялся V форум ректоров ведущих университетов России и
Республики Корея, посвященный
IV промышленной революции и
университетскому образованию. В 2017 г. в Сеуле состоялось открытие
Представительства Санкт-Петербургского государственного университета на базе
Университета иностранных языков Хангук. Ведутся регулярные студенческие и
научные обмены, создаются совместные образовательные программы, реализуются
российско-корейские исследовательские проекты.
Совместную разработку новых образовательных технологий и глобальных сетевых
образовательных программ в эпоху бурного развития цифровой экономики
рассматриваем в качестве основного направления сотрудничества академических
сообществ с привлечением, в том числе ученых и студентов КНДР.
Поддерживаем проведение совместных конференций, выставок, летних школ с
участием студентов российских, южно - и северокорейских университетов,
совмещенных с турпоходами с Юга на Север, создание образовательных программ
по модели «три диплома», развитие сотрудничества в области языка, литературы,
экологии.
В целях дальнейшего развития этих инициатив мы выступаем за скорейшее
подписание межправительственного соглашения между Россией и Республикой
Корея о взаимном признании образования, которое позволит увеличить обмен
студентами, высококвалифицированными специалистами, упростить создание
совместных образовательных программ.
_____________________________________________________________________
Исходим из того, что на средства массовой информации возложена особая роль и
миссия в построении межгосударственных отношений. От всестороннего и
объективного освещения событий, процессов и явлений, происходящих в России и
Республике Корея, зависит не только имидж двух стран, но и доверие людей друг к
другу. В этой связи особое внимание уделяется программе обмена журналистами
для повышения уровня информированности граждан государств об актуальных
событиях жизни двух стран.
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Подписано соглашение между Координационными комитетами ДРРК и Корейским
фондом прессы, которое должно стать прочной основой для налаживания
регулярного диалога в области медиа.
_____________________________________________________________________
Молодежные обмены являются одной из важнейших задач, стоящих перед нами.
От того, какое представление сложится у молодых людей о наших странах, зависит
будущее межгосударственных отношений. С этой целью ежегодно проводятся
молодежные форумы ДРРК, в которых принимают участие десятки представителей
студенческого актива России и Кореи. Предложенные инициативы внимательно
рассматриваются рабочими группами и Координационными комитетами и
впоследствии учитываются при принятии решений об их поддержке.
Поддерживаем создание летних школ с участием студентов российских, южно - и
северокорейских университетов, совмещенных с турпоходами с Юга на Север.
_____________________________________________________________________
К 30-летию установления дипломатических связей между Россией и Республикой
Корея мы ставим перед собой задачу достичь новых рубежей и выйти на
качественно новый уровень взаимодействия гражданских обществ России и Кореи.
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