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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. 18-19 октября 2018 г. в Брюсселе (Бельгия) состоялся 12-й саммит 

форума «Азия-Европа» (АСЕМ-12), организатором которого выступил 

Европейский Союз. Саммит возглавил Председатель Европейского совета 

Дональд Туск. Во встрече приняли участие главы государств и правительств 

или их высокие представители из 51 азиатской и европейской страны, 

Председатель Европейской комиссии и Генеральный секретарь АСЕАН. 

2. В рамках темы «Глобальные партнеры в решении мировых проблем» 

лидеры обсудили ключевые возможности и вызовы для Европы и Азии в 

стремительно изменяющемся мире. Они отметили роль АСЕМ как основной 

платформы для взаимодействия Европы и Азии в укреплении диалога, 

наращивании сотрудничества, в том числе в интересах развития 

многосторонних начал, а также в совместном решении глобальных проблем. 

Лидеры вновь подтвердили основные принципы деятельности АСЕМ: 

неформальный характер объединения, гибкость и взаимоуважение в духе 

консенсуса, равноправное и взаимовыгодное партнерство. Они заявили о своем 

настрое и далее сохранять процесс АСЕМ открытым, способствовать 

повышению эффективности деятельности форума, расширять его влияние и 

укреплять авторитет в странах Европы и Азии.  

3. Лидеры подчеркнули, что нынешнее развитие ситуации в мире еще 

сильнее подтверждает актуальность АСЕМ как структурного элемента 

эффективного, многостороннего, основанного на правилах международного 

порядка, фундаментом которого является международное право при 
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центральной роли ООН. Они заявили о своей готовности совместно работать в 

интересах мира, безопасности, устойчивого развития и процветания, при 

соблюдении международного права, в том числе в части, касающейся 

продвижения и защиты прав человека, в соответствии с Уставом ООН, 

Всеобщей декларацией прав человека и относящимся к ним нормами 

международного права в области защиты прав человека, международного 

гуманитарного права, а также соответствующими договорами и правовыми 

инструментами. Лидеры подчеркнули насущную необходимость сохранения 

открытого характера мировой экономики и основанной на правилах 

многосторонней торговой системы, опирающейся на Всемирную торговую 

организацию. Лидеры подтвердили свою приверженность соблюдению правил 

ВТО при стремлении повысить эффективность системы урегулирования 

споров, а также наращивании предпринимаемых усилий по реформированию 

ВТО. 

4. Лидеры высоко оценили результаты состоявшихся после 11-го саммита 

АСЕМ (Улан-Батор, июль 2016 г.) совещаний министров экономики (г. Сеул, 

сентябрь 2017 г.), транспорта (Бали, сентябрь 2017 г.), иностранных дел 

(Нейпьидо, ноябрь 2017 г.), образования (Сеул, ноябрь 2017 г.), культуры 

(София, март 2018 г.) и финансов (София, апрель 2018 г.) стран-участниц 

АСЕМ. Лидеры обратили внимание на реализованные в этот период 

официальные мероприятия и инициативы АСЕМ, а также приняли к сведению 

планы проведения министерских совещаний, которые подтверждают важную 

«добавленную стоимость» формата АСЕМ.  

5. Лидеры подчеркнули свою приверженность выполнению в полной 

мере Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.,  

ее Целей устойчивого развития и Аддис-Абебской программы действий  

с целью искоренения бедности и построения инклюзивного и устойчивого 

будущего для всех без исключения и уделяя особое внимание наиболее 

уязвимым группам населения. Лидеры акцентировали роль молодежи в 

контексте содействия устойчивому развитию, а также потенциальную роль 
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других заинтересованных участников этого процесса в продвижении 

социальной и экономической вовлеченности, формировании устойчивых 

обществ, социально ориентированном развитии, а также важность 

государственно-частного партнерства. Лидеры подчеркнули значимость 

сотрудничества в области науки, технологий и инноваций для достижения 

целей Повестки-2030 и системной работы по поиску ответов на глобальные 

вызовы.  

6. Лидеры выразили решимость дать ответ на растущие угрозы 

окружающей среде и признали необходимость амбициозных и согласованных 

действий для ее более эффективной защиты. Лидеры высказали поддержку 

развитию практики сотрудничества двух регионов с учетом примера практики 

взаимодействия по линии Дунай – Меконг в вопросах совершенствования 

трансграничных систем управления водными ресурсами и преодоления вызовов 

продовольственной безопасности через поиск дополнительных возможностей 

для стимулирования устойчивого развития. 

7. Они вновь заявили о том, что гендерное равенство и расширение прав и 

возможностей женщин и девочек необходимы для обеспечения устойчивого 

развития, и что данная тематика должна быть включена во все три основные 

направления деятельности АСЕМ (политическое, финансово-экономическое, 

социально-культурное). Они согласились, что расширение прав и возможностей 

женщин касается реализации прав человека для всех и служит фактором 

экономического роста и снижения уровня бедности. Лидеры вновь выразили 

свою решимость наращивать усилия по искоренению всех форм насилия в 

отношении женщин и девочек, включая торговлю людьми и другие формы 

эксплуатации. Они согласились продвигать женское лидерство, расширять 

права и возможности женщин, обеспечивать их полное участие в процессе 

принятия политических и других решений. 

8. Лидеры подчеркнули связь между укреплением взаимосвязанности  

в формате АСЕМ и реализацией задач устойчивого развития в рамках 

Повестки-2030. Они особо отметили общую заинтересованность всех партнеров 



4 
 

по АСЕМ в укреплении устойчивой взаимосвязанности Европы и Азии по трем 

направлениям деятельности АСЕМ как средства сближения стран, людей  

и обществ. 

Лидеры приветствовали принятие на 13-м совещании министров 

иностранных дел стран-участниц АСЕМ определения «взаимосвязанности» и 

вновь обозначили его основные компоненты, в том числе необходимость 

соблюдать рыночные принципы и согласованные международные правила, 

нормы и стандарты. Они с удовлетворением отметили продолжающиеся усилия 

по укреплению взаимосвязанности АСЕМ, в том числе в контексте 

деятельности Рабочей группы АСЕМ по взаимосвязанности, реализовавшей к 

саммиту свои задачи. Было принято решение, что дальнейшая работа по этому 

направлению будет продолжена в том числе на основе итогового доклада 

Рабочей группы, в рамках совещаний старших должностных лиц. Лидеры 

отметили работу ЕС с прицелом на создание портала АСЕМ по устойчивой 

взаимосвязанности, а также над Обзором АСЕМ по взаимосвязанности, как 

вклад в развитие роли АСЕМ в этой области. 

9. Лидеры признали серьезность вызова, который представляет изменение 

климата, его колоссальные последствия, ощущаемые во всем мире и 

потребность в принятии всеми странами срочных и действенных мер в 

соответствии с Парижским соглашением, принятым под эгидой Рамочной 

конвенции ООН по изменению климата (РКИК). Лидеры отметили выводы 

Специального доклада Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата, которые наглядно подтверждают негативное воздействие 

глобального потепления. Они выразили серьезную озабоченность относительно 

того, что предпринимаемые в настоящее время глобальные усилия являются 

недостаточными для достижения определенной Парижским соглашением цели 

по температурному режиму. Лидеры акцентировали, что минимизация 

последствий и адаптация к изменению климата являются срочным и насущным 

вопросом. Они подтвердили свою приверженность положениям Парижского 

соглашения, с учетом активного продвижения к его полному выполнению и 
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завершению его рабочей программы в этом году в ходе 24-й Конференции 

сторон РКИК в Катовице, Польша. При этом процесс реализации должен 

отражать принцип равенства и общей, но дифференцированной 

ответственности и соответствующих возможностей, в свете различных 

национальных условий.  

Лидеры также согласились совместно работать в целях усиления 

глобального реагирования на изменение климата посредством принятия 

перспективных мер в области экологически чистых источников энергии, 

включая возобновляемые источники энергии, энергоэффективных и других 

технологий с низким уровнем выбросов, в промышленности, транспортной 

системе, сельском и лесном хозяйстве, в сферах инноваций, привлечения 

финансирования, предупреждения обезлесивания и опустынивания, включая 

предотвращение дефицита водных ресурсов, повышения устойчивости и 

готовности к стихийным бедствиям и снижения риска их возникновения. 

10. Лидеры подчеркнули приверженность поддержанию глобального 

режима нераспространения и обеспечению выполнения в полном объеме 

обязательств, проистекающих из всех соответствующих международных 

инструментов и резолюций Совета Безопасности ООН, а также важность 

ядерной безопасности. 

11. Лидеры подчеркнули, что развитие межкорейских отношений, полная 

денуклеаризация Корейского полуострова и создание на полуострове режима 

мира являются важными для мира, безопасности и стабильности не только для 

Восточной Азии, но и для всего мира. Они приветствовали усилия Республики 

Кореи и дипломатические инициативы других партнеров в интересах 

достижения прочного мира и стабильности на Корейском полуострове 

свободном от ядерного оружия. Лидеры приветствовали нынешнее развитие 

событий вокруг Корейском полуострове, в том числе состоявшиеся три 

межкорейских саммита и американо-северокорейскую встречу в верхах. 

Лидеры высказались в поддержку полной скорейшей имплементации 

Пханмунджомской декларации, Пхеньянской совместной декларации, а также 
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сингапурского Совместного заявления США и КНДР, которые подтверждают 

общую цель полной денуклеаризации и установления на Корейском 

полуострове режима прочного мира. 

Лидеры призвали КНДР провести полный, проверяемый и необратимый 

демонтаж ядерного и другого оружия массового уничтожения, баллистических 

ракет и соответствующего оборудования, а также сворачивание имеющихся 

в связи с этим программ в согласно соответствующим резолюциям СБ ООН. 

Они также призвали КНДР выполнить свое обещание осуществить полную 

денуклеаризацию. Была подтверждена готовность поддерживать движение к 

комплексному урегулированию через политико-дипломатические меры и 

полное соблюдение резолюций СБ ООН, в том числе в части, касающейся 

ограничительных мер. 

В этой связи лидеры призвали КНДР вернуться как можно скорее в 

режим Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о 

гарантиях МАГАТЭ, а также взаимодействовать с его механизмами 

мониторинга. Они подтвердили, что предпринимаемые дипломатические 

усилия по урегулированию вопросов, связанных с КНДР должны также 

способствовать улучшению положения в области прав человека, а также 

гуманитарной ситуации в КНДР и, среди прочего, решению вопроса о 

«похищенных».  

12. По Ирану лидеры вновь заявили о своей коллективной поддержке 

дипломатического диалога и Совместного всеобъемлющего плана действий, 

одобренного резолюцией СБ ООН 2231, остающегося в силе и 

способствующего достижению его цели, а именно обеспечению исключительно 

мирного характера иранской ядерной программы. Лидеры признали, что полное 

и эффективное выполнение Ираном своих обязательств по ядерной программе 

и снятие санкций, включая связанные с этим последствия, являются 

неотъемлемыми частями СВПД. Сохранение ядерного соглашения с Ираном – 

это вопрос уважения международных договоренностей и обеспечения 

международной безопасности, мира и стабильности. 
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 13. Лидеры также обменялись мнениями по способам продвижения и 

укрепления сотрудничества по вопросам мира и безопасности, вызывающим 

общий интерес и обеспокоенность, включая ситуацию в Афганистане, Сирии, 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на Украине (резолюция СБ ООН 

2202).  

 Лидеры подтвердили свою полную поддержку резолюции СБ ООН 2166. 

 14. Лидеры приветствовали успешные итоги 32-го саммита АСЕАН, 

прошедшего в Сингапуре 25-28 апреля 2018 г. Они приветствовали стремление 

АСЕАН расширять отношения с партнерами, а также интерес европейских 

стран-участниц АСЕМ по дальнейшему вовлечению в дела региона, в том 

числе через многосторонние асеаноцентричные механизмы. 

 

1. ПАРТНЕРЫ В РЕАГИРОВАНИИ НА ВЫЗОВЫ В ОБЛАСТИ 

ПОЛИТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

15. Лидеры заявили о своей приверженности развитию сотрудничества  

в рамках АСЕМ в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и цифровой взаимосвязанности путем укрепления мер доверия на основе 

применимых положений международного права и универсальных норм, правил 

и принципов ответственного поведения государств. Они подчеркнули 

потребность в открытой, безопасной, устойчивой, доступной и мирной среде в 

сфере ИКТ. Они сделали акцент на важности противодействия вызовам 

кибербезопасности, предупреждения возможного использования ИКТ в 

преступных или террористических целях при одновременной защите прав и 

свобод человека в сети Интернет и уважении применимых национальных и 

международных правовых режимов в отношении защиты личной информации и 

данных. 

16. Лидеры отметили, что терроризм во всех его формах и проявлениях 

представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности и что 

террористические акты не имеют оправдания вне зависимости от их мотивации, 

когда бы и кем бы они не были совершены. Лидеры подчеркнули потребность в 
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сбалансированном и комплексном выполнении Глобальной стратегии ООН по 

противодействию терроризму. Лидеры выразили решимость укреплять 

сотрудничество в рамках АСЕМ в целях борьбы с ведущей к насилию 

радикализацией, финансированием терроризма, злоупотреблением сетью 

Интернет террористическими группировками, вербовкой террористов, с 

иностранными террористами-боевиками и транснациональной преступностью. 

Они особо выделили приоритетность предотвращения и противодействия 

терроризму и насильственному экстремизму, ведущему к терроризму. Лидеры  

также подчеркнули, что меры по борьбе с терроризмом должны 

соответствовать обязательствам всех стран в рамках международного права, в 

частности международного права по защите прав человека, международного 

беженского права и международного гуманитарного права. Они признали, что 

женщины могут играть важную роль в этом отношении. Лидеры призвали 

обеспечить прогресс в переговорном процессе по Всеобъемлющей конвенции 

ООН по международному терроризму.  

17. Лидеры подчеркнули, что миграционные потоки представляют 

глобальный вызов и требуют многоуровнего подхода. Они отметили, что 

безопасная, упорядоченная и легальная миграция может внести положительный 

вклад в обеспечение экономического роста и устойчивого развития в странах 

происхождения, транзита и назначения. Они подчеркнули, что для пресечения 

нелегальной миграции требуются всеобъемлющие международные усилия, на 

основе солидарности, большей глобальной ответственности и 

скоординированности совместных действий, включая взятие всеми странами на 

себя обязательств принимать обратно своих граждан, а также через законные 

каналы миграций при уважении национальных компетенций. Лидеры выразили 

обеспокоенность беспрецедентными чрезвычайными ситуациями 

гуманитарного характера, связанными с нерегулируемыми миграционными 

потоками, насильственным перемещением и незаконным провозом мигрантов и 

торговлей людьми в Азии и Европе, и обязались активизировать партнерские 

усилия по совместному реагированию на эти вызовы. Лидеры также 
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подчеркнули необходимость устранить первопричины нерегулируемой 

миграции. Они отметили важность продвижения и обеспечения в полной мере 

уважения прав всех мигрантов и гарантий защиты беженцев и насильно 

перемещенных лиц. Лидеры приняли к сведению соответствующие дискуссии в 

рамках ООН, в частности по Глобальному договору о безопасной, 

упорядоченной и регулируемой миграции и Глобальному договору о беженцах, 

которые могут способствовать укреплению международных мер реагирования 

на миграционные потоки и ситуации, связанные с беженцами. 

18. Лидеры подчеркнули важность нахождения комплексного и 

долгосрочного решения в отношении первопричин конфликта в Ракхайнской 

национальной области (РНО) и оценили помощь Бангладеш по предоставлению 

убежища перемещенным лицам. Лидеры выступили за выполнение Соглашения 

о возвращении перемещенных лиц из Ракхайнской национальной области, 

подписанного между Мьянмой и Бангладеш 23 ноября 2017 г., и Меморандума 

о взаимопонимании между Мьянмой, Верховным комиссаром ООН по делам 

беженцев и Программой развития ООН от 6 июня 2018 г. Лидеры обозначили 

необходимость создания благоприятных условий для безопасного, 

добровольного, не нарушающего достоинства, организованного возвращения  

перемещенных лиц в РНО с их последующей реинтеграцией. Они отметили 

важность соответствующей отчетности, и в связи с этим приняли во внимание 

усилия, предпринимаемые на национальном и международном уровнях. 

Лидеры выразили последовательную поддержку обеспечению мира, 

стабильности, верховенства права и примирения между разными 

сообществами, а также устойчивого и справедливого развития в РНО.  

19. Лидеры акцентировали приверженность поддержанию чистой и 

рационально управляемой экосистемы океанов, налаживанию партнерских 

отношений, содействию улучшению всемирного управления морскими 

пространствами и продвижению устойчивого «голубого роста». Они выразили 

решимость искать ответы на экологические и экономические вызовы, 

связанные с управлением морскими пространствами и возникшие из-за 
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изменения климата, нерационального использования океанов и их ресурсов, 

включая незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел. 

Лидеры выразили обеспокоенность резким увеличением количества 

пластикового мусора в Мировом океане и подчеркнули важность искоренения 

выброса мусора и частиц пластмасс в океаны, как это согласовано в рамках 

ООН. Лидеры согласились возвести в приоритет международное 

сотрудничество по предупреждению выброса мусора и управлению отходами и 

продвигаться в сторону эффективного и устойчивого судоходства. 

20. Лидеры подтвердили свою приверженность поддержанию мира и 

стабильности и обеспечению безопасности и правопорядка на море, свободы 

судоходства и полетов, а также борьбе с пиратством в полном соответствии с 

международным правом. Они подчеркнули критическую важность мирного 

урегулирования споров в соответствии с международным правом, в частности 

Уставом ООН и Конвенцией ООН по морскому праву; отказа от применения 

силы или угрозы силой и односторонних действий, идущих вразрез с 

международным правом, в частности с указанной Конвенцией; укрепления мер 

доверия и проявления сдержанности.  

 

2. ПАРТНЕРЫ В РЕАГИРОВАНИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И  

ФИНАНСОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

21. Лидеры вновь заявили о своей поддержке сохранению  

и укреплению основанной на правилах многосторонней торговой системы, 

опирающейся на ВТО, и вновь подтвердили выводы 7-й встречи министров 

экономики стран-участниц АСЕМ, в том числе относительно упрощения 

процедур торговли и инвестирования. Лидеры подчеркнули общую 

приверженность открытой, свободной и недискриминационной торговле как 

предпосылке долгосрочного экономического роста и процветания. Они 

подтвердили необходимость дальнейшего укрепления и реформирования ВТО 

для повышения ее возможностей по реагированию на новые вызовы и ее 
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транспарентности, улучшения ее системы мониторинга, механизма 

урегулирования споров, а также нормотворческих функций. Они выступили за 

обеспечение свободной и открытой торговли на равных правилах конкуренции 

и противодействие всем формам протекционизма, включая односторонние 

протекционистские меры и несправедливые торговые практики. Лидеры 

подчеркнули важность выполнения обязательств и обеспечения этого в рамках 

ВТО её членам, включая текущей работы по реализации Соглашения ВТО об 

упрощении процедур торговли.  

22. Лидеры отметили важность последовательной синхронизации роста 

мировой экономики за счет обеспечения высокого внутреннего и внешнего 

спроса, как было отмечено на 13-й встрече министров финансов стран-участниц 

АСЕМ. Они вновь заявили о своей приверженности устранению основных 

возникающих рисков для глобальной экономики: отхода от трансграничной 

интеграции, финансовой уязвимости, низких темпов роста, обусловленных 

структурными изменениями экономики. Лидеры также подчеркнули влияние 

глобального изменения климата на экономический рост. Они акцентировали 

важность укрепления сотрудничества АСЕМ по вопросам трансграничной 

торговли и инвестиций с тем, чтобы создавать достойные рабочие места, в 

частности для молодежи, и преодоления глобальных угроз рациональными 

методами. В интересах обеспечения большей взаимосвязанности между 

Европой и Азией они также отметили важность развития и укрепления 

устойчивых в экологическом, социальном, налоговом и финансовом плане, 

доступных во всех отноешниях транспортных систем и инфраструктуры 

согласно соответствующим международным стандартам. В этой связи лидеры 

договорились содействовать обеспечению прозрачности, формированию 

равных условий конкуренции и созданию механизмов инновационного 

финансирования. 

23. Лидеры подчеркнули важность непрерывных структурных усилий, 

направленных на углубление экономической интеграции как на региональном, 

так и на глобальном уровне. Они акцентировали значимость продвижения 
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процессов региональной экономической интеграции и содействия их 

сопряжению. Лидеры указали на необходимость обеспечения устойчивости в 

области государственной и частной задолженности и принятия мер в 

поддержку сокращения уровня задолженности частного сектора. Лидеры 

отметили важность сотрудничества между региональными финансовыми 

институтами для обеспечения устойчивого экономического роста.  

24. Лидеры особо отметили положительную роль, которую могут сыграть 

микро-, малые и средние предприятия (ММСП) в содействии 

сбалансированному и инклюзивному росту, инновациям и построению 

экономики, основанной на низком уровне выбросов парниковых газов. Они 

подчеркнули важность реализации возможностей, предоставляемых 

технологическим прогрессом и четвертой промышленной революцией, что 

было отмечено на 7-й встрече министров экономики стран-участниц АСЕМ. 

Лидеры указали на важность улучшения доступа ММСП к цифровой 

инфраструктуре для участия в региональных и мировых цепочках добавленной 

стоимости. 

25. Лидеры особо выделили роль АСЕМ в содействии расширению 

экономических прав и возможностей женщин, в частности посредством 

успешной реализации соответствующих стратегий и правовых положений. Они 

выступили за искоренение дискриминации, расширение доступа женщин к 

рынку труда и мировой экономике, сокращение гендерного разрыва в 

политической, экономической, корпоративной и общественной жизни с 

прицелом на его преодоление к 2030 г., в том числе путем поддержки 

назначения женщин на руководящие должности, стимулирования их 

предпринимательской деятельности, повышения финансовой грамотности 

женщин и максимального использования ими новых технологий. 

26. Лидеры отметили пользу от развития цифровой экономики, включая 

снижение барьеров для выхода на рынки, уменьшение операционных издержек 

и улучшение производительности. Лидеры признали необходимость 

совместной работы по реагированию на вызовы, возникающие в связи  
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с быстрым распространением цифровой экономики и технологическими 

изменениями, в частности через борьбу с уклонением от налогов и налоговым 

мошенничеством. Они вновь подтвердили готовность министров финансов стран-

участниц АСЕМ (выраженную на их 13-м совещании) решать проблемы, 

связанные с международным налогообложением и мобилизацией 

национальных ресурсов. Лидеры признали необходимость пересмотреть два 

ключевых аспекта нынешней налоговой политики, а именно размещение 

доходов и принцип существенной связи, с тем, чтобы согласовать 

налогообложение с процессом создания добавленной стоимости. Лидеры 

АСЕМ будут вносить вклад в решение этих проблем на глобальном уровне в 

рамках ООН, Группы двадцати и ОЭСР и рассчитывают на перспективные и 

эффективные консенсусные решения по реагированию на последствия 

цифровизации экономики для международной системы налогообложения до 

2020 г., с промежуточной корректировкой в 2019 г. 

 

3. ПАРТНЕРЫ В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

27. Лидеры признали важность доступа к качественному образованию как 

основополагающего права человека и инструмента ответственного 

гражданства, экономического процветания и устойчивости общества и 

подтвердили выводы 6-й встречи министров образования стран-участниц 

АСЕМ. Лидеры также признали значимость вовлечения деловых и 

промышленных кругов в сферу государственного образования, а также более 

широкого использования цифрового инструментария в преподавании и учебе. 

Лидеры напомнили о роли обучения в течение всей жизни, в том числе 

получения профессионально-технического образования и развития 

человеческих ресурсов, в обеспечении возможности трудоустройства путем 

прививания людям навыков, необходимых для успеха в глобализированном 

цифровом мире. Они приветствовали схемы мобильности, включая программу 
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«Эразмус+», стипендии имени Склодовской-Кюри и программу грантов 

«АСЕМ-ДУО».  

28. Лидеры подтвердили, что АСЕМ нацелен на достижение 

инклюзивности и равноправия в образовательном процессе посредством 

построения общедоступных комплексных образовательных систем. Лидеры 

подчеркнули, что никто не должен быть оставлен без внимания, и обязались 

рассмотреть потребности всех, в частности инвалидов, лиц из неблагополучной 

среды и мигрантов, а также наиболее одаренных учащихся. 

Лидеры выразили стремление к достижению гендерного равенства и 

расширению возможностей для женщин посредством поддержки качественного 

образования для всех и реализации политики по гендерно чувствительным 

вопросам, а также трансформационных мер, направленных на решение 

множества проблем, с которыми сталкиваются девочки и женщины, включая 

различные формы дискриминации, ограниченный доступ к экономическим и 

социальным возможностям, а также к основным услугам, таким как 

здравоохранение. Поддерживая выполнение Повестки-2030, лидеры 

высказались за расширение возможностей девочек по получению  

двенадцатилетнего качественного образования с учетом национальных 

обстоятельств. Они подчеркнули важность участия женщин в прикладном 

использовании научных технологий и математике. 

29. Лидеры подчеркнули важность устойчивого туризма как катализатора 

взаимосвязанности между людьми, экономического сотрудничества и создания 

качественных рабочих мест. Лидеры взяли обязательство продвигать и 

укреплять сотрудничество в области устойчивого туризма на пространстве 

обоих регионов, включая сохранение культурного и природного наследия, 

окружающей среды и ее биоразнообразия, и управление ими путем обмена 

лучшими практиками и знаниями, проведением тренингов и наращиванием 

потенциала.  

30. Лидеры подтвердили важность культурной дипломатии и признали 

культурное сотрудничество одного из двигателей социально-экономического 
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развития, особенно в части наращивания прямой кооперации между городами и 

получения максимальной отдачи от возможностей, предоставляемых 

программами «Культурные столицы Европы», «Города культуры Восточной 

Азии», «Города культуры АСЕАН», а также другими подобными 

инициативами, как было отмечено на 8-й встрече министров культуры стран-

участниц АСЕМ. Лидеры приветствовали запуск первого Культурного 

фестиваля АСЕМ (Брюссель, 18-30 октября 2018 г.) на тему «Европа 

знакомится с Азией, Азия знакомится с Европой» в привязке к 12-му саммиту 

АСЕМ. Лидеры приветствовали идею проведения Культурного фестиваля 

АСЕМ на постоянной основе в привязке к саммитам и встречам министров 

иностранных дел АСЕМ для укрепления межкультурного диалога между 

партнерами по АСЕМ, в том числе через повышение мобильности артистов и 

деятелей культуры, посредством обменов и взаимного обучения. Лидеры также 

отметили важность продвижения межрелигиозного диалога как одного из 

значимых факторов укрепления взаимосвязанности между Азией и Европой. 

31. Лидеры одобрили работу Фонда «Азия-Европа» (АСЕФ) со штаб-

квартирой в Сингапуре. Проводимые Фондом мероприятия и сопутствующий 

вклад дополняют межправительственный процесс АСЕМ путем поощрения 

контактов между людьми с акцентом на гражданском обществе, особенно 

молодежи. Лидеры призвали АСЕФ продолжать тесно увязывать свою 

деятельность с приоритетами АСЕМ. Они подчеркнули важность повышения 

общественной осведомленности об АСЕФ и АСЕМ через интернет-портал 

«АСЕМ Инфоборд», а также посредством активного задействования 

социальных сетей.  

---------------------------------------------------------- 

Лидеры поблагодарили Председателя и принимающую сторону за работу 

по достижению успешных результатов 12-го саммита АСЕМ в Брюсселе и за 

гостеприимство, оказанное всем его участникам. Лидеры приветствовали 

проведение 13-го саммита АСЕМ в Пномпене, Камбоджа в 2020 г.  

 


