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СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ  

10-й встречи министров иностранных дел Российской Федерации,  

Республики Индии и Китайской Народной Республики  

18-11-2010 

1. 10-я встреча министров иностранных дел Российской Федерации, 

Республики Индии и Китайской Народной Республики состоялась  

15 ноября 2010 г. в Ухане, Китай.  

2. Министры выразили уверенность в том, что трехсторонний механизм 

встреч позволил углубить координацию и сотрудничество между тремя 

странами по международным и региональным проблемам и содействовал 

продвижению многосторонности и демократии в международных 

отношениях. Министры иностранных дел подтвердили, что 

сотрудничество между Россией, Индией и Китаем не направлено против 

какой бы то ни было другой страны.  

3. Министры выразили удовлетворение усилиями трех стран по 

реализации решений, принятых в ходе встречи в Бангалоре 27 октября  

2009 г. Министры дали оценку прогрессу, достигнутому в различных 

областях трехстороннего сотрудничества, и сошлись во мнении, что 

взаимодействие между аналитическими центрами и деловыми кругами, а 

также в сфере сельского хозяйства, чрезвычайного реагирования и 



здравоохранения способствовало развитию трехсторонних отношений. 

Они вновь подчеркнули свою твердую приверженность развитию 

существующего взаимодействия, изучению потенциала сотрудничества и 

наращиванию кооперации в таких сферах, как энергетика, высокие 

технологии, инновации, космос, гуманитарные и культурные обмены.  

4. Министры отметили, что в результате стихийных бедствий в нынешнем 

году их страны понесли людские и материальные потери. Они высоко 

оценили результаты трехсторонней российско-индийско-китайской 

встречи экспертов по вопросам чрезвычайного реагирования, которая 

состоялась 12-13 ноября 2010 г. в Нью-Дели, и рассчитывают на 

проведение следующей встречи, запланированной в России во второй 

половине 2011 года.  

5. Министры отметили наличие большого потенциала взаимовыгодного 

сотрудничества в области здравоохранения и медицины. Они ожидают 

доклада по итогам очередной встречи экспертов в области 

здравоохранения и медицины, которая должна состояться в России в 

первой половине 2011 года. Они отметили, что дальнейшее 

взаимодействие будет охватывать вопросы формирования эффективных 

механизмов борьбы с инфекционными заболеваниями и обеспечения 

безопасности продуктов питания.  

6. Министры подчеркнули важность обмена опытом в аграрной сфере и 

ожидают рекомендаций экспертов по итогам трехсторонней встречи по 

сотрудничеству в области сельского хозяйства, которая должна 

состояться в 2011 году в Нью-Дели.  

7. Министры с удовлетворением отметили рост объемов торговли и 

взаимных инвестиций между тремя странами. Они выразили надежду на 

то, что представители торгово-промышленных палат трех стран на 

предстоящей 30 ноября 2010 г. в Нью-Дели встрече по подготовке 

трехстороннего Делового форума РИК в 2011 году в России смогут 

выработать инновационные механизмы подлинных, содержательных 

деловых альянсов в согласованных приоритетных секторах.  

8. Министры дали высокую оценку существенному вкладу трехсторонних 

встреч представителей академических кругов в стимулирование научного 

диалога по политическим и стратегическим вопросам, имеющим важное 

значение для трех стран. Они приветствовали результаты 10-й встречи 

ученых России, Индии и Китая в сентябре  



2010 года в Москве и надеются на успешное проведение 11-й 

конференции в 2011 году в Китае.  

9. Министры приветствовали предложения российской стороны по 

развитию секторального сотрудничества в области энергетики и в 

инновационной сфере и договорились о проведении встреч экспертов в 

этих областях.  

10. Министры обменялись мнениями по современной международной 

ситуации и единодушно констатировали близость или единство подходов 

к различным международным и региональным проблемам, а также 

наличие прочной основы для взаимного сотрудничества. Министры 

разделяют мнение о том, что мир переживает крупные и стремительные 

изменения. Они выразили поддержку многополярному, справедливому и 

демократическому миропорядку, основанному на принципах 

международного права, взаимного уважения, сотрудничества, на 

согласованных действиях и коллективном принятии решений всеми 

государствами. Министры выразили твердую приверженность 

использованию многосторонних инструментов для поиска совместных 

решений глобальных и региональных проблем.  

11. Министры отметили, что в этом году исполняется 65 лет со дня 

окончания Второй мировой войны, и почтили память всех тех, кто 

боролся против фашизма и за свободу. Министры подтвердили, что три 

страны будут и впредь работать со всеми миролюбивыми государствами и 

народами во имя построения справедливого международного порядка, 

предотвращения войн и конфликтов.  

12. Министры отметили, что процесс восстановления мировой экономики 

остается неровным, хрупким и несбалансированным. Они согласились в 

том, что ведущие экономики мира должны работать вместе и наращивать 

координацию макроэкономической политики. Они призвали к 

сопряжению усилий на глобальном уровне в интересах содействия 

уверенному, устойчивому и сбалансированному глобальному росту.  

13. Министры подтвердили поддержку «Группы двадцати» как главного 

форума международного экономического сотрудничества и 

приветствовали решения саммита «Группы двадцати» в Сеуле, включая 

решения по реформе системы распределения квот в МВФ. Они 

подчеркнули, что целью реформы международных финансовых 

институтов является последовательное достижение справедливого 

распределения голосов между развитыми и развивающимися странами.  



14. Министры призвали все страны предпринять конкретные шаги по 

противодействию любым формам протекционизма и действовать в 

интересах достижения всеобъемлющих и сбалансированных результатов 

Дохийского раунда ВТО, соответствующих ее мандату и основанных на 

уже достигнутом прогрессе, в том числе в отношении модальностей 

переговоров. Министры подчеркнули, что трения в мировой торговле 

должны урегулироваться в духе равноправия, консультаций, взаимной 

выгоды и в рамках ВТО. Министры иностранных дел Китая и Индии 

поддержали вступление России в ВТО в 2011 году.  

15. Министры призвали к последовательному соблюдению 

международной приверженности принципам Рамочной конвенции ООН 

об изменении и Киотского протокола к ней, включая принцип общей, но 

дифференцированной ответственности. Министры иностранных дел 

России и Индии высоко оценили усилия Китая, выступившего в качестве 

стороны, принимавшей у себя в октябре 2010 года 12-ю сессию 

Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества 

согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 14-ю сессию 

Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам сторон, 

включенных в Приложение I, согласно Киотскому протоколу. Министры 

вновь подтвердили приверженность наращиванию взаимного 

сотрудничества с целью содействия достижению позитивных итогов 

Канкунской климатической конференции.  

16. Министры подчеркнули важное значение глобальной энергетической 

безопасности для восстановления и развития мировой экономики и 

выразили мнение, что такая безопасность может быть обеспечена 

посредством расширения диалога и сотрудничества между странами-

производителями и странами-потребителями энергоресурсов. Члены 

международного сообщества должны работать вместе в интересах 

обеспечения стабильности поставок энергоресурсов, безопасности 

международных маршрутов транспортировки энергоносителей и 

стабильности цен на энергоресурсы с тем, чтобы удовлетворять спрос 

всех стран, особенно развивающихся, на энергоносители. Необходимо 

предпринимать усилия для создания открытого и транспарентного 

энергорынка и системы проведения НИОКР и распространения 

передовых энергетических технологий в целях активизации их передачи, 

а также предоставления финансовой помощи развивающимся странам в 

соответствии с имеющимися международными обязательствами в сфере 

нераспространения и соответствующей политикой государств. Министры 

условились активизировать взаимодействие в сфере энергетической 



безопасности, в том числе с учетом инициативы Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева о разработке международно-правовых рамок 

сотрудничества в этой области.  

17. Министры подтвердили важность Декларации Тысячелетия ООН и 

реализации Целей развития Тысячелетия, приветствовали результаты 

состоявшейся в сентябре 2010 г. в штаб-квартире ООН Встречи высокого 

уровня по выполнению Целей развития Тысячелетия и призвали членов 

Комитета по содействию развитию ОЭСР выполнить свои обязательства 

по скорейшему выделению 0,7% их валового национального дохода для 

оказания официальной помощи развитию.  

18. Министры дали высокую оценку незаменимой роли ООН в 

международных делах. Они подтвердили необходимость проведения 

всеобъемлющей реформы ООН с тем, чтобы она стала более 

демократичной, представительной и результативной и могла более 

эффективно реагировать на современные глобальные вызовы. Министры 

иностранных дел Китая и России дали высокую оценку роли Индии в 

международных делах, приветствовали избрание Индии в Совет 

Безопасности ООН на период 2011-2012 гг., а также выразили готовность 

к углублению сотрудничества с Индией в рамках СБ ООН.  

19. Министры подчеркнули, что распространение оружия массового 

уничтожения и средств его доставки, а также его связь с международным 

терроризмом представляет серьезную угрозу международному миру и 

безопасности и является причиной для глубокой озабоченности. 

Министры исходят из того, что диалог по проблемам предотвращения 

рисков и угроз глобальному режиму нераспространения должен 

выстраиваться на основе международных обязательств государств. 

Будущее режима нераспространения в значительной мере зависит от 

обеспечения безопасности всех государств, а также от способности 

государств сформировать эффективную систему экспортного контроля и 

обеспечить безопасное хранение чувствительных материалов.  

20. Министры вновь решительно осудили терроризм во всех его формах и 

проявлениях и подчеркнули, что не может быть оправдания никаким 

террористическим актам, где бы они ни совершались. Они подчеркнули 

необходимость широкого международного сотрудничества в деле 

противодействия терроризму, прежде всего в рамках ООН, для 

предотвращения террористических атак и наказания террористов и их 

пособников. В этом контексте Министры призвали все государства-члены 

ООН незамедлительно доработать и принять Всеобъемлющую конвенцию 



против международного терроризма. Министры призвали государства-

члены ООН выполнять соответствующие резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН, особенно резолюции СБ 

ООН 1267, 1373, 1540 и 1624, международные конвенции и протоколы 

против терроризма, а также способствовать выполнению Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН. Министры подчеркнули 

важность совместных усилий по противодействию использованию 

информационных и коммуникационных технологий в террористических и 

преступных целях. Они также подчеркнули важность совместных усилий 

в борьбе с финансированием терроризма.  

21. Министры подчеркнули необходимость выполнения международным 

сообществом обязательств по оказанию помощи правительству и народу 

Афганистана в обеспечении безопасности и развития, а также 

согласованных усилий по восстановлению мира и стабильности в 

Афганистане. Они выразили озабоченность ухудшением обстановки в 

сфере безопасности и подчеркнули необходимость соответствующего 

укрепления афганских сил безопасности с тем, чтобы Афганистан мог 

защитить свой суверенитет и независимость. Министры вновь 

подтвердили свою неизменную приверженность мирному, стабильному и 

процветающему Афганистану. Они выразили поддержку передаче 

афганским властям большей ответственности за национальную 

безопасность, а также правительственной Программе мира и 

реинтеграции. Министры подчеркнули важность сотрудничества между 

тремя странами по проблеме Афганистана в рамках существующих 

механизмов. Они рассматривают ШОС как важную площадку для 

регионального сотрудничества по данному вопросу. Подчеркнута 

необходимость укрепления скоординированной борьбы международного 

сообщества против незаконного оборота афганских наркотиков.  

22. Министры подчеркнули, что Иран обладает правом использования 

ядерной энергии в мирных целях и в то же время должен восстановить 

доверие международного сообщества к исключительно мирному 

характеру его ядерной деятельности. Министры подчеркнули, что 

активизации усилий по урегулированию иранской ядерной проблемы 

мирными средствами путем диалога и переговоров нет альтернативы.  

23. Министры подтвердили важность поддержания мира и стабильности 

на Корейском полуострове и в регионе путем диалога, а также призвали 

заинтересованные стороны как можно скорее возобновить 

шестисторонние переговоры и обеспечить полное выполнение 

Совместного заявления от 19 сентября 2005 г.  



24. Министры иностранных дел Китая и Индии выразили поддержку 

политике России по защите ее коренных интересов и содействию 

региональному миру и стабильности в кавказском регионе.  

25. Министры подчеркнули необходимость создания открытой, 

транспарентной, всеобъемлющей и сбалансированной архитектуры 

безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

которая основывалась бы на общепризнанных принципах 

международного права и учете законных интересов всех государств. 

Министры договорились, что эксперты трех стран изучат данный вопрос.  

26. Министры выразили решимость укреплять сотрудничество в рамках 

БРИК, которое приобретает все большее значение в современном мире. 

Министры иностранных дел России и Индии подтвердили готовность 

координировать действия с Китаем в процессе подготовки Третьего 

саммита БРИК и других связанных с ним мероприятий в 2011 году.  

27. Министры иностранных дел Китая и Индии приветствовали 

присоединение России к механизму Восточноазиатских саммитов и 

выразили надежду, что Россия будет вносить позитивный вклад в процесс 

формирования региональной экономической архитектуры и архитектуры 

безопасности.  

28. Министры иностранных дел Китая и Индии приветствовали 

вступление России в форум «Азия-Европа» (АСЕМ).  

29. Министры иностранных дел Китая и России приветствуют 

конструктивное участие Индии в деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества в качестве государства-наблюдателя и придают важное 

значение намерению Индии играть более весомую роль в ШОС.  

30. Министры выразили благодарность правительству и жителям 

провинции Хубэй за гостеприимство и организацию 10-й встречи 

министров иностранных дел.  

31. Министры поручили руководителям профильных департаментов 

министерств иностранных дел России, Индии и Китая вести тесные 

консультации по вопросам трехстороннего сотрудничества.  

32. Министры приняли решение провести очередную министерскую 

встречу в России в 2011 году.  



Ухань, 15 ноября 2010 г. 
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