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Развитие и укрепление стратегического партнёрства

Вьетнама с Японией

(к визиту в Японию 16-19 марта 2014 г.

президента СРВ Чыонг Тан Шанга)

29 сентября 2013 года исполнилось сорок лет с тех пор, когда СРВ и

Япония официально установили дипломатические отношения.

Высокий уровень взаимодействия достигнут странами в таких

сферах, как политика, дипломатия, экономика и инвестиции, а также в

областях науки, технологий и культуры. С 2009 года стороны единогласно

решили повысить уровень отношений между двумя странами до

стратегического партнёрства. Хорошие политические отношения

послужили предпосылкой для наращивания экономического

сотрудничества.

Япония стала одним из важнейших торгово-экономических

партнёров и крупнейшим инвестором Вьетнама, а также основным

донором СРВ по линии официальной помощи на нужды развития (ОПР).

Общая сумма выделенной СРВ всех финансовых средств за 20 лет

составила более 80 млрд долл. Нельзя не сказать, что средства ОПР

включают кредиты, что увеличивает внешний государственный долг

Вьетнама.

Однако привлекательность кредитной помощи ОПР для Вьетнама

состоит в низкой процентной ставке (около 50% кредитов предоставляется

СРВ по ставке ниже 1% годовых сроком на 30 лет, 1/3 кредитов по ставке

от 1% до 2,5% годовых). Кредиты ОПР важны для модернизации

экономики, поскольку 85% из них идёт на осуществление крупных

инвестиционных проектов.

Безвозмездная помощь ОПР предоставляется в основном на

социальные цели и поступает в госбюджет СРВ, обеспечивая от 2 до 3%
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его доходов. За весь период, начиная с 1993 года, Вьетнаму от ОПР было

представлено 5,5 млрд долл. безвозмездно. В целом, по информации

Центрального Банка Вьетнама, кредитная и безвозмездная помощь СРВ,

поступая по линии ОПР, составляла от 4,4% до 5,5% ВВП.
1

Начиная с 1992 года Япония предоставила СРВ более 21 млрд долл.

США в качестве кредитов, что составляет 30% от общего объёма средств

от донорского сообщества.

В счёт предоставленных кредитов Япония построит скоростные

автомобильные дороги на магистрали «Север-Юг», терминал Т2

ханойского аэропорта Нойбай, реконструирует морской порт Лачхуен с

возможностью принимать суда водоизмещением свыше 100 тыс. т.

Наиболее активное участие в строительстве инфраструктуры системы

транспорта СРВ принимают 2 дочерние компании японской Hitachi

Transport System (по соглашениям о создании во Вьетнаме совместного

предприятия в сфере логистики). Образована компания Hitachi Transport

System Vietnam, учредителями которой стали японские TAS – Hitachi

Transport System (Asia) и NTC – Nisshin Transportation и их вьетнамские

партнёры. В уставном капитале 25% принадлежит TAS, 24% NTC и 51%

вьетнамским участникам. Важнейшими проектами строительства новых

автомобильных дорог во Вьетнаме стали следующие:

• скоростная автомагистраль «Дананг – Куангнгай»

протяжённостью 139 км, стоимость проекта 1,53 млрд долл.

США. Заём предоставлен японским агентством по

международному сотрудничеству JIСА;

• скоростная магистраль «Бенлык – Лонгтхань» длиной 56 км,

стоимостью 1,56 млрд долл. США. Займы выделяются

Азиатским банком развития (ADB) и японской JIСА;
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• автомобильная дорога «Танву – Латьхюен», стоимость 850 млн

долл. США, займ японской JIСА.
2

Во внешней торговле Вьетнама Япония является крупным

партнёром.

В 2011 г. она занимала третье место (21,181 млн долл. США) после

Китая (203,718 млн долл. США) и США (21,456 млн долл. США). В

отличие от Китая и США торговля Вьетнама с Японией в 2011 г. была

сбалансирована: экспорт из Вьетнама в Японию был равен 10,781 млн

долл. США, импорт из Японии – 10,400 млн долл. США.
3
 Торговля

Вьетнама с Японией в 2013 г. выросла до 24,7 млрд долл. США.
4
 К 2020

году достигнута договорённость довести взаимную торговлю до 40 млрд

долл. США.

Япония в 2011 г. занимала первое место по вложению в экономику

СРВ прямых инвестиций 23,638 млн долл. США. Китай по объёму ПИИ в

экономику СРВ занимал в 2011 г. четырнадцатое место, а США восьмое

место.
5

Япония экспортирует во Вьетнам высокотехнологичную продукцию

и возводит промышленные зоны в Хайфоне на севере и в Вунгтау на юге

Вьетнама. Достигнута договорённость с Японией о строительстве во

Вьетнаме АЭС «Ниньтхуан-2» в рамках утверждённого правительством

СРВ плана строительства к 2030 г. 15 блоков АЭС общей мощностью 15

ГВт, что составит 10% производства электроэнергии. Первую АЭС

«Ниньтхуан-1» к 2020 г. во Вьетнаме построит госкорпорация РФ по

атомной энергии «Росатом».

Одновременно с успехами вьетнамо-японских торгово-

экономических отношений развиваются связи в гуманитарной сфере, в
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сферах образования, науки и технологий, культуры, спорта, туризма, а

также связи между провинциями и городами двух стран.

В январе 2013 г. состоялся официальный визит во Вьетнам премьер-

министра Японии Синдзо Абэ. Вьетнам стал первой страной, которую

С.Абэ посетил после своего избрания на пост премьер-министра Японии

во второй раз.

Главы правительств Вьетнама и Японии официально объявили об

открытии «Года вьетнамо-японской дружбы». «Для непрерывного

укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и

Японией мы считаем необходимым продолжение и активизацию визитов и

встреч между высшими руководителями двух стран, а также проведение

диалога на разных уровнях и тесную координацию для эффективной

реализации договорённостей об экономическом сотрудничестве, особенно

о взаимодействии в важных инфраструктурных проектах, таких, как

проект строительства скоростной магистрали «Север-Юг», проект

строительства морского порта Лачхуен, проект строительства АЭС

«Ниньтхуан-2» и другие», - отметил Нгуен Тан Зунг на встрече с Синдзо

Абэ.
6

Глава японского правительства подтвердил в Ханое, что Токио по-

прежнему придаёт важное значение развитию отношений с Вьетнамом.

Япония, по его словам, выступает за дальнейшее развитие свободной

торговли с Вьетнамом и за расширение двустороннего инвестиционного

партнёрства. Кроме того, Япония продолжит активно оказывать поддержку

проводящейся в СРВ индустриализации и модернизации, предоставляя

Ханою новые целевые займы по линии Официальной помощи на нужды

развития (ОПР).

После завершения переговоров с вьетнамским коллегой премьер-

министр Японии был принят президентом СРВ Чыонг Тан Шангом. Глава
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вьетнамского государства подчеркнул необходимость активизации обеими

сторонами сотрудничества в области экономики, обороны и безопасности.

Касаясь международных проблем, президент СРВ отметил, что в

обстановке эскалации напряжённости в Восточно-Китайском море

Вьетнам продолжает выступать за решение всех споров на основе

международного права, в первую очередь, руководствуясь Конвенцией

ООН по морскому праву от 1982 года.

Японский премьер, в свою очередь, сказал, что его страна

поддерживает позицию Вьетнама и АСЕАН по данному вопросу. Япония

твёрдо выступает за обеспечение свободы и безопасности судоходства в

Восточно-Китайском море, за разрешение споров путём мирных

переговоров на основе норм международного права, в частности,

Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, а также за строгое

соблюдение декларации о правилах поведения сторон в Восточно-

Китайском море. По мнению Синдзо Абэ, сотрудничество между Японией,

Вьетнамом и АСЕАН в урегулировании ситуации в Восточно-Китайском

море имеет важное значение для поддержания мира, сохранения

стабильности и обеспечения развития в регионе и во всём мире.
7

Контакты на высоком уровне были продолжены в 2014 г. По

приглашению императора Японии в Токио 16 марта прибыл президент

СРВ Чыонг Тан Шанг. Визит продлится до 19 марта и будет

способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнёрства

Японии и Вьетнама и сохранению мира в странах Восточной Азии.
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