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Аннотация
Субрегион реки Меконг, или субрегион Большого Меконга (СБМ) – это обширная 

территория, к которой принято относить пять стран Юго-Восточной Азии (Мяьнму, 
Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам), а также провинцию Юньнань и Гуанси-Чжуан-
ский автономный район КНР, через которые протекает Меконг или которые выходят к 
нему частями своих государственных границ. Население субрегиона составляет не менее 
320 млн человек. Входящие в него страны находятся на существенно различных уровнях 
экономического развития, однако в последние два десятилетия демонстрируют весьма 
высокие темпы роста.

Существенным фактором, обеспечившим такой рост, были программы регионально-
го трансграничного сотрудничества, начало реализации которых было положено еще в 
конце 1950-х гг. В докладе рассматриваются основные институты и программы сотруд-
ничества стран СБМ (в которых активно участвовали также развитые внерегиональные 
страны и международные организации): Комиссия по реке Меконг, Программа субре-
гиона Большого Меконга и относительно недавняя Инициатива Нижнего Меконга, а 
также ряд более специализированных программ и институтов. СБМ долго был ареной 
геополитического соперничества и нескольких кровопролитных войн, однако за по-
следнюю четверть века его странам удалось, хотя и не сразу, достаточно успешно пре-
одолеть тяжелое наследие и превратить субрегион «из поля боя в рынок». 

В докладе характеризуются структура и принципы деятельности основных институтов 
развития, а также те факторы, которые способствовали в целом успешному их функ-
ционированию, в частности, синергетический характер взаимодействия программ раз-
вития, ориентация на преимущественное решение инфраструктурных проблем, тесное 
сотрудничество с зарубежными донорами в условиях реалистического и эффективного 
менеджмента. Особое внимание уделяется роли Азиатского банка развития. Затрагива-
ются также проблемы, связанные с водопользованием Меконга и его притоков и, в част-
ности, с развитием гидроэнергетики.

Ключевые слова: Меконг, Мяьнма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Юньнань, 
Гуанси-Чжуанский автономный район, субрегион Большого Меконга, Комиссия по 
реке Меконг, Программа субрегиона Большого Меконга, Нижнемеконгская инициати-
ва, Азиатский банк развития, ЭСКАТО, региональное сотрудничество, экономический 
рост, развитие инфраструктры.

Summary
Greater Mekong Subregion (GMS) is a huge territory to which five countries of Southeast Asia 

(Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam) as well as Yunnan province and Guanxi 
Zhuang Autonomous Region of China are usually related. Mekong River either flows through 
them or forms parts of their national borders. Population of the subregion is estimated as no less 
than 320 millions. Levels of economic development of the SBM nations differ dramatically, but 
in the last two decades all of them showed high rates of economic growth. 

To a large extent, the growth was supported by regional trans-border cooperation going back 
to the late 1950s. The principle institutions and programs of the GMS cooperation, namely, the 
Mekong River Commission (initially Committee), the GMS Economic Cooperation Program, 
and the quite recent Lower Mekong Initiative are considered in the report, as well as some minor 
institutions and the role of international organizations and donor states that contributed much 
to the development of the subregion. The GSM for decades was an arena of fierce geopolitical 
rivalry and several bloody wars, but in the last twenty years the countries of the subregion grad-
ually succeeded in overcoming the grave heritage and turning the GSM «from a battlefield into 
a marketplace». 

The structure and the operational principles of the institutions of regional development are 
analyzed in the report together with those factors that were favorable to successful implementa-



tion of developmental programs, in particular, their synergy, a strong emphasis on infrastructural 
development, close cooperation with foreign and international donors under realistic and effec-
tive management. Special attention is paid to the role of the Asian Development Bank. Sensitive 
problems of consumption and use of water of Mekong and its tributaries and of hydropower 
development are also considered at some length.

Key Words: Mekong, Myanmar, Lao PDR, Thailand, Combodia, Vietnam, Yunnan province, 
Guanxi Zhuang Autonomous Region, Greater Mekong Subregion (GMS), Mekong River Com-
mission, GMS Economic Cooperation Program, Lower Mekong Initiative, Asian Development 
Bank (ADB), ESCATO, regional cooperation, economic growth, infrastructural development.
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Субрегион Меконга характеризуется 
сочетанием ряда специфических черт, 
которые в настоящее время делают воз-
можным его ускоренное развитие – и 
одновременно диктуют необходимость 
такого развития. 

1. Физическая география и население. 
Субрегион бассейна реки Меконг, или 
Субрегион Большого Меконга (СБМ, 
англ. Greater Mekong Subregion – GMS), 
– это, прежде всего, обширный (2,6 млн 
кв. км) географический регион, включа-
ющий в себя «нанизанные» на Меконг 
пять стран Индокитайского полуостро-
ва (Лаос, Камбоджа и Вьетнам; кроме 
того, по Меконгу проходит вся грани-
ца Лаоса и Мьянмы (бывшей Бирмы) и 
часть границы Лаоса и Таиланда), а так-
же провинцию Юньнань и Гуанси-Чжу-
анский автономный район КНР, где 
Меконг в своем верхнем течении носит 
название Ланьцан. Тем самым, геогра-
фически Меконг относится к междуна-
родным, или трансграничным, рекам, 
число которых в мире превосходит две 
с половиной сотни. Другие типичные 
примеры трансграничных рек – Дунай, 
Рейн, Нил, Конго, Нигер, Замбези, 
Амазонка, Ганг с Брахмапутрой.

Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам 
обычно относят к странам Нижнего 
Меконга (НМ, англ. Lower Mekong – 
LM), однако, поскольку это обозначе-
ние имеет не только географическое, 
но и геополитическое и экономическое 
содержание (см. ниже), оно может упо-
требляться расширительно, и тогда в 

него включают СБМ – целиком или без 
Гуанси-Чжуанского автономного райо-
на.

Длина Меконга в разных источниках 
указывается различной, однако чаще 
всего приводятся цифры, близкие к  
4 500 км, что позволяет включить его в 
десятку самых длинных рек мира. Дель-
та Меконга, одна из крупнейших в мире 
(70 тыс. кв. км), располагается на терри-
тории Вьетнама и частично Камбоджи и 
образует внутри СБМ специфическую 
природную зону со сложной системой 
протоков и мангровыми джунглями. 

Численность населения СБМ оце-
нивается по-разному, но даже по са-
мым скромным подсчетам она превос-
ходит 320 млн человек, что, как часто 
отмечается, сделало бы этот субрегион, 
будь он отдельным государством, тре-
тьим в мире по количеству жителей. 
Из этих трехсот с лишним миллионов 
свыше двухсот приходятся на сово-
купную долю многонаселенных Мьян-
мы, Таиланда и Вьетнама; чуть меньше  
100 млн – на долю двух китайских ре-
гионов. Численность населения Кам-
боджи (13−15 млн) и Лаоса (5−6 млн) 
относительно невелика.

2. Природа. СБМ представляет собой 
уникальную природно-экологическую 
территорию, по разнообразию расти-
тельного, водного и животного мира 
уступающую только региону Амазон-
ки. Особенно богата биологически-
ми видами, свыше тысячи из которых 
были открыты совсем недавно1, дельта 
Меконга. 

СПЕЦИФИКА СУБРЕГИОНА
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Расположенный в зоне муссонного 
климата Меконг имеет ярко выражен-
ный сезонный гидрологический режим 
со значительными колебаниями уров-
ня воды в среднем и нижнем течении. 
Приходящиеся на дождливый сезон об-
ширные многомесячные разливы реки 
обеспечивают естественное снабжение 
органическими удобрениями и ороше-
ние обширных сельскохозяйственных 
территорий. Меконг обладает больши-
ми и разнообразными рыбными ресур-
сами, играющими важную роль в снаб-
жении местного населения животными 
белками. 

Исторически река в ее нижнем тече-
нии была также важной транспортной 
артерией, особенно для маломерных 
судов, однако по мере реализации про-
грамм развития инфраструктуры СБМ 
ее относительная транспортная значи-
мость снижается. 

Гидроэнергетические ресурсы Ме-
конга оцениваются как очень значи-
тельные (порядка 75 млн КВт), и в его 
верхнем и среднем течении потенци-
ально может быть построено много 
крупных гидроэлектростанций, однако 
планы их строительства сопряжены с 
многочисленными проблемами. 

Понятно, что принадлежащие раз-
личным странам территории, которые 
примыкают к трансграничным рекам (и 
озерам), даже не будучи вовлеченными 
ни в какие крупные экономические про-
екты, оказываются многосторонне вза-
имосвязанными уже в силу очевидных 
и достаточно традиционных потребно-
стей сельскохозяйственного, бытового 
и промышленного водопользования и 
регулирования стока этих рек (особен-
но если он, как у Меконга, подвержен 
значительным колебания), а также со-
хранения прибрежных биоценозов, 
поддержания и регулирования рыбо-
ловства, функционирования энергети-
ки и транспорта. В тех же случаях, когда 
в странах, «нанизанных» на междуна-
родные реки и иные водные бассейны, 
начинается быстрый экономический 
рост и запускаются масштабные хо-
зяйственные проекты, реализация этих 

проектов часто предполагает использо-
вание в той или иной форме потенциа-
ла трансграничных рек и прилегающих 
к ним территорий. При этом, однако, 
обычно возрастает и вероятность эко-
логических, экономических, социогу-
манитарных, а возможно, и военно-по-
литических рисков, по крайней мере 
отчасти связанных именно с вовлече-
нием в эти проекты природного потен-
циала рек. Игнорировать соображения 
экологической безопасности, а также 
возможных миграционных последствий 
в настоящее время затруднительно. Это 
связано в особенности с тем, что эко-
логические риски неизбежно, а мигра-
ционные с большой вероятностью вы-
ходят за рамки национальных границ, 
открытие которых к тому же диктуется 
потребностями экономического разви-
тия. Всё это вызывает серьезные дис-
куссии, в том числе и с участием внере-
гиональных субъектов, вовлеченных в 
процессы развития СБМ.

3. Экономика. Между тем страны 
Индокитая2, главной рекой которого 
является Меконг, в последнее десяти-
летие, пусть с разной быстротой, как 
раз и включаются в восточноазиатскую 
зону интенсивного экономического ро-
ста, начавшегося когда-то с Японии, а 
ныне охватившегося практически все 
государства Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии. На настоящий момент, при 
общих высоких темпах экономическо-
го роста (см. Рис. 1), демонстрируемых 
странами региона, его уровень пока что 
остается очень различным. Таиланд уже 
к началу 1990-х гг . возглавил третий 
эшелон «восточно-азиатских тигров», 
Вьетнам пополнил собою их число в те-
чение последующих двадцати лет. Кам-
боджа, Лаос и Мьянма пока что остают-
ся в числе наиболее бедных стран мира, 
однако и там бедность быстро сокраща-
ется (Рис. 2). Входящие в СБМ китай-
ские территории, естественно, следует 
рассматривать особо. 

Впрочем, необходимо иметь в виду, 
что экономический рост, демонстриру-
емый странами Юго-Восточной Азии, 
был и остается отнюдь не беспроблем-
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ным. За рассматриваемый период он 
дважды, в 1997−1998 гг. и в 2008 г., пре-
рывался кризисами, которые к тому же 
по-разному сказывались на государ-
ствах региона, как входящих в СБМ, 
так и находящихся за его пределами 
(Индонезия, Малайзия, Филиппины, 
Сингапур). Различия в политических 
системах этих стран, качестве государ-
ственного управления, в особенностях 
их инфраструктурного развития, уров-
нях экономической базы, с которой 
им приходится стартовать, наконец, в 
культурных традициях (не говоря уже 
о географическом положении, природ-
ных ресурсах и численности населения) 
делают условия и результаты экономи-
ческого развития в регионе, кажущемся 
издалека и на первый взгляд однород-
ным, весьма различными. За четверть 
века некоторые из стран региона (и су-
брегиона) успели пройти через краткие 
периоды стремительного роста и перио-
ды «лопания экономических пузырей»; 
темпы роста первоначальных лидеров 
(Таиланд и, за пределами субрегиона, 
Филиппины) сильно замедлились; ста-
ли сказываться недостаточная разви-
тость внутреннего рынка и проблемы 
чрезмерной зависимости от экспортной 
ориентации экономики, хотя бы и про-
изводящей; обнаружились (особенно у 
Вьетнама) серьезные проблемы с освое-

нием приходивших в страну значитель-
ных иностранных инвестиций и т.д.3

Каковы бы, однако, ни были пробле-
мы субрегиона Большого Меконга, он 
является частью гигантского Азиатско-
Тихоокеанского региона, рассматрива-
емого в настоящее время как средото-
чие мировой экономической динамики. 
И уже одного этого достаточно для того, 
чтобы сделать проекты развития субре-
гиона Большого Меконга выделяющи-
ми его на фоне других регионов транс-
граничного сотрудничества, в том числе 
связанного с совместным освоением 
бассейнов международных рек. Однако 
своеобразие и значимость СБМ этим не 
исчерпывается.

4. История. Как известно, террито-
рия Индокитая во второй половине XX 
в. прошла через очень драматичный пе-
риод развития, включавший в себя:

1) Две долгие, кровопролитные и раз-
рушительные войны с участием вне-
региональных держав, основную 
тяжесть которых вынес на себе Вьет-
нам, хотя в обе войны были в той 
или иной степени вовлечены также 
Камбоджа и Лаос. 

2) Разные по продолжительности и 
интенсивности гражданские войны 
в Бирме, Лаосе и Камбодже. 

3) В последней стране – кровавое 
правление «красных кхмеров», ко-

Рис. 1. Рост ВВП в %; левые столбики – 
1992−2001 гг., правые – 2002−2011 гг.

 

Рис. 2. ВВП на душу населения, долл. США 
по ППС в ценах 2005 г.; левые столбики – 
1992−2001 гг., правые – 2002−2011 гг.

Источник: Greater Mekong Subregion: Twenty Years of Partnership. – Mandaluyong City, Philippines: Asian 
Development Bank, 2012, p. 129. См. также The Greater Mekong Subregion at 20: Progress and Prospects. – 
Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2012, p. 1−2.
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нец которому был положен военным 
вмешательством Вьетнама, хотя во-
оруженное противостояние внутри 
Камбоджи долго продолжалось и 
после этого. 

4) Кратковременная, но имевшая 
очень серьезные последствия для 
региона, да во многом и для мира в 
целом, китайско-вьетнамская («тре-
тья индокитайская») война 1979 г. 

Более или менее в стороне от этих со-
бытий оставался только Таиланд, ранее 
к тому же сохранивший свою незави-
симость и не имевший колониального 
прошлого. 

К началу последней трети XX в. тер-
ритория нынешнего СБМ представляла 
собой своего рода модель разделенного 
по политико-идеологическим лини-
ям мира, в котором в «горячей» форме 
развивались те конфликты, которые в 
отношениях между великими держава-
ми носили характер «холодной войны». 
Вьетнам с 1954 по 1976 гг. был разделен 
на просоветский Северный и проаме-
риканский Южный, объединившиеся 
после падения южновьетнамского ре-
жима в Социалистическую Республику 
Вьетнам, первоначально провозгласив-
шую социалистическую ориентацию. 
Однако политика «обновления» («дои 
мои»), объявленная в стране в  
1985 г. (одновременно с «перестройкой» 
в СССР), реализовалась в радикальных 
рыночных реформах, за которыми, хотя 
не сразу, последовали  изменения во 
внешней политике страны, в середине  
1990-х г. вылившиеся в восстановление 
экономических, а потом и политиче-
ских отношений с США и вступление 
Вьетнама в АСЕАН. Ситуация в Кам-
бодже и Лаосе многократно менялась, и 
фактически эти две страны на протяже-
нии нескольких десятилетий были аре-
ной соперничества как более сильных 
стран региона (Вьетнама и Таиланда, а 
также соседнего Китая), так и внерегио-
нальных держав. Таиланд всё это время 
последовательно стоял на проамерикан-
ских позициях. Мьянма (тогда Бирма), 
хотя и объявила о своей социалистиче-
ской ориентации, фактически несколь-

ко десятилетий находилась в глубокой 
международной изоляции (в том числе, 
и от советского блока), из которой стала 
выходить лишь в самые последние годы. 
Включаемые ныне в состав СБМ терри-
тории КНР развивались вместе со всем 
Китаем. 

Несмотря на все эти линии разде-
ления, соперничество и вооруженные 
конфликты, институциональное со-
трудничество стран региона началось 
еще в 1957 г. Первоначально оно раз-
вивалось «вокруг реки», то есть по более 
или менее традиционной трансгранич-
ной модели4, причем не прекращалось 
полностью даже во время второй индо-
китайской (вьетнамской) войны.

Позднее, когда ситуация в регионе и 
в мире в целом стала меняться, сложи-
лись достаточные предпосылки для реа-
лизации прозвучавшего в 1988 г. и сразу 
ставшего знаменитым призыва тогдаш-
него премьер-министра Таиланда Чати-
чая Чунхавана «превратить Индокитай 
из поля боя в рынок»5. Сотрудничество 
«вокруг реки» приобрело новый харак-
тер, да к тому же появились коопера-
ционные программы, уже не привя-
занные непосредственно к проблемам 
использования потенциала Меконга и 
ориентированные на развитие региона 
в целом. 

В настоящее время, то есть спустя еще 
четверть века, произошли дальнейшие 
изменения глобального и регионально-
го контекста сотрудничества, а реализо-
ванные в его рамках проекты принес-
ли ощутимые плоды, однако историю 
сотрудничества в интересах развития 
региона принято возводить имен-
но к инициативам второй половины  
1950-х гг. и рассматривать как убеди-
тельный пример преодоления тяжелого 
исторического наследия. 

5. Внешнеполитический контекст и 
зарубежная помощь. С самого начала, 
то есть с момента  создания в сентябре 
1957 г. Комитета по координации ис-
следований бассейна Нижнего Мекон-
га (будущей Комиссии по реке Меконг, 
см. ниже), проекты развития СБМ реа-
лизовывались при самой активной за-
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рубежной поддержке. В контексте «хо-
лодной войны» оказывавшие таковую 
поддержку западные (в политическом 
смысле, то есть, в частности, и Япония) 
страны рассматривали экономическое 
развитие региона как способ предот-
вратить распространение в нем комму-
нистических идей и попадания его под 
влияние СССР и КНР (избежать этого 
в полной мере тогда не удалось), а также 
намеревались исследовать потенциал 
региона, прежде всего, собственно Ме-
конга6, с перспективой получения эко-
номических выгод, важнейшей в числе 
которых в то время виделось развитие 
гидроэнергетики. 

После завершения в 1975 г. вьетнам-
ской войны и начавшихся с 1985 г.  ре-
гиональных и глобальных политиче-
ских изменений зарубежная помощь 
странам СБМ, как финансовая, так и 

Проекты развития субрегиона Боль-
шого Меконга реализуются в несколь-
ких институциональных рамках. Наибо-
лее долгую историю имеет Комиссия по 
реке Меконг (Mekong River Commission, 
MRC), а наиболее масштабной явля-
ется развивающаяся и модифицирую-
щаяся Программа Субрегиона Большого 
Меконга (Программа СБМ, англ. GMS 
Program) с ее довольно сложной вну-
тренней структурой. Считается, и не без 
оснований, что эти два института раз-
вития, к которым с недавних пор при-
соединилась еще и Нижнемеконгская 
инициатива (Lower Mekong Initiative – 
LMI), синергетически дополняют друг 
друга. Имеется также ряд других, менее 
масштабных или более специализиро-
ванных институтов сотрудничества и 
совместного развития. Наконец, неко-

торые институциональные начинания 
не получили серьезного развития и су-
ществуют в настоящее время в основ-
ном на бумаге. 

В целом, однако, как будет видно из 
дальнейшего, проекты развития СБМ 
реализуются весьма успешно, и это в 
значительной степени связано с тем, 
что они ориентированы преимуще-
ственно не на промышленное разви-
тие, подверженное влиянию мировой 
конъюнктуры, а на формирование и 
совершенствование инфраструкту-
ры – как в традиционном, материаль-
ном, «хардверном» смысле (транспорт, 
энергетика, телекоммуникации, про-
довольственное обеспечение), так и в 
гуманитарном, «софтверном» понима-
нии (образование, медицина и проч.). 
То есть – на создание условий как для 

организационно-техническая, сыграла 
существенную роль в их быстром эко-
номическом развитии. 

6. Стратегия развития: менеджмент. 
Интенсивное развитие СБМ осущест-
влялось в последние два десятилетия 
и осуществляется в настоящее время 
в рамках комплексной стратегии, ко-
ординируемой межгосударственными 
институтами и направленной на пре-
одоление острых в прошлом противоре-
чий между странами субрегиона и на его 
развитие как сильно интегрированной 
территории с общей инфраструктурой 
и тесными экономическими связями 
между расположенными на ней страна-
ми7. 

Рассмотрим теперь более детально, 
как все перечисленные особенности во-
площаются в реализованных и реализу-
емых проектах развития субрегиона. 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ СБМ 
И ИХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ
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функционирования экономики, так и 
для жизнедеятельности общества, ины-
ми словами, на то, что в любом случае 
необходимо и будет востребовано в ка-
честве базы для дальнейшей деятельно-
сти, какова бы она ни была. Но, конеч-

Ниже относительно подробно рас-
сматриваются три основных института 
развития субрегиона; прочие начина-
ния будут охарактеризованы более кра-
тко.

Комиссия по реке Меконг и ее предше-
ственники

Наиболее ранней институциональ-
ной формой сотрудничества был уже 
упоминавшийся выше Комитет по ко-
ординации исследований бассейна 
Нижнего Меконга («Меконгский ко-
митет» − с 1957 г.), учрежденный под 
эгидой Экономической комиссии ООН 
для Азии и Дальнего Востока8 четырьмя 
странами региона – Камбоджей, Лао-
сом, Таиландом и Южным Вьетнамом. 
Деятельность его первоначально была 
направлена на восстановление судо-
ходства, нарушенного еще во время 
первой индокитайской войны, а затем 
– на исследовательскую и проектную 
(что объясняет относительно неболь-
шую стоимость проектов) деятельность, 
ориентированную преимущественно на 
развитие малой гидроэнергетики, ре-
гулирование стока Меконга и исполь-
зование его вод и вод его притоков для 
ирригации. 

В середине 1970-х гг. в сложных во-
енно-политических условиях в регионе 
и по причине невозможности нормаль-
ного участия в работе «Меконгского 
комитета»  Камбоджи, попавшей на не-
сколько лет под власть «красных кхме-

ров», три остальных страны субрегиона 
в апреле 1977 г. подписали совместную 
декларацию и в январе 1978 г. учредили 
новую, ослабленную версию прежней 
институции – так называемый Про-
межуточный (Interim) Меконгский ко-
митет, деятельность которого своди-
лась к сбору информации, обучению 
специалистов по речному судоходству 
на базе учебного центра в Лаосе и реа-
лизации нескольких мелких проектов 
в Таиланде9. Между тем Таиланд в это 
время уже вступил в период быстрого 
экономического роста, что привело к 
его конфликтам с объединенным Вьет-
намом внутри Промежуточного ко-
митета, касающимся, в частности, ус-
ловий возвращения в него Камбоджи. 
Трения достигли максимума в 1992 г. 
и были урегулированы после несколь-
ких встреч, организованных с участием 
представителей Программы развития 
ООН (UNDP). В апреле 1995 г. в резуль-
тате этих встреч четыре страны региона 
– Камбоджа, Лаос (ЛНДР), Таиланд и 
Вьетнам – подписали в Чианграе (Та-
иланд) Соглашение о сотрудничестве 
во имя устойчивого развития бассейна 
реки Меконг, положившее начало дея-
тельности нынешней Комиссии по реке 
Меконг (КРМ). В 1996 г. в нее в каче-
стве партнеров-наблюдателей вошли 
также Мьянма и Китай, и она получи-
ла финансовую поддержку Всемирного 
банка10. Структура КРМ представлена 
на Рис. 3.

но, сама по себе такая ориентация – это 
тоже всего лишь предпосылка для успе-
ха, предполагающего, как минимум, 
надлежащий менеджмент и адекватное 
финансирование проектов.

«БОЛЬШАЯ ТРОЙКА» ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
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Рис. 3. Структура управления Комиссии по реке Меконг (КРМ)
Источник: http://www.mrcmekong.org/about-the-mrc/organisational-structure/

В настоящее время официально де-
кларируемая миссия КРМ формулиру-
ется как «продвижение и координация 
устойчивого управления водными и 
иными ресурсами [Меконга] и их раз-
витие для достижения взаимной выгоды 
стран и благосостояния народов [субре-
гиона]»11.

В состав Секретариата входят четыре 
отдела, занимающиеся, соответственно, 
планированием; проблемами окружаю-
щей среды; программами технической 
поддержки; оперативным руководством 
сельско- и водохозяйственными про-
граммами и программами рыболовства 

и навигации, а также организационно-
технические службы. Штат Секретариа-
та составляет около 150 человек; два его 
офисных здания расположены во Вьен-
тьяне (Лаос) и Пномпене (Камбоджа). 

Деятельность КРМ финансируется 
четырьмя государствами-членами. Кро-
ме того, Комиссия получает значитель-
ную донорскую финансовую и техни-
ческую поддержку через двусторонние 
и многосторонние институты от пар-
тнеров КРМ по развитию (Development 
Partners), к числу которых относятся 
Австралия, Бельгия, Германия, Дания, 
Люксембург, Нидерланды, Новая Зе-
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ландия, США, Финляндия, Франция, 
Швейцария, Швеция и Япония, а так-
же такие организации, как Азиатский 
банк развития (о его роли в развитии 
региона ниже будет сказано отдельно),  
АСЕАН, ЕС, Международный союз 
охраны природы, Программа разви-
тия ООН, ЭСКАТО, Всемирный Банк 
и Всемирный фонд дикой природы. 
На неформальной встрече партнеров 
КРМ по развитию 27−28 июня 2013 г. в 
Пномпене ими было подтверждено обя-
зательство финансировать деятельность 
КРМ вплоть до 2030 г.12 

В настоящее время, в соответствии со 
Стратегическим планом на 2011−2015 гг., 
КРМ реализует более десяти различных 
программ, проектов и инициатив, наибо-
лее значительные из числа которых пере-
числены ниже13.

Программа «План бассейнового раз-
вития» (Basin Development Plan Program, 
далее просто План бассейнового раз-
вития) – это комплексная программа 
действий, реализующая одобренную 
Советом КРМ в январе 2011 г. так на-
зываемую Стратегию развития бас-
сейна Меконга, основанную на прин-
ципах интегрированного управления 
водными ресурсами (IWRM-Based Basin 
Development Strategy)14. Эта стратегия 
фиксировала общее понимание воз-
можностей, открываемых националь-
ными программами развития бассейна 
Нижнего Меконга, и связанных с ними 
рисков, на основе чего были заявлены 
стратегические приоритеты и заплани-
рован ряд стратегических действий для, 
соответственно, оптимизации возмож-
ностей и минимизации рисков. 

План бассейнового развития15 со-
стоит из общего Регионального пла-
на действий и четырех Национальных 
индикативных планов, в которых в со-
вокупности описаны порядка 200 кон-
кретных проектов, направленных на ре-
ализацию Стратегии развития бассейна 
Меконга. Примерно половину этих про-
ектов (точнее – 119, общая стоимость 
которых оценивается в 920 млн долл.) 
планируется выполнить на националь-

ных уровнях (в основном в Камбодже и 
в Лаосе), остальные предполагают со-
вместные усилия стран − членов КРМ. 

Меконгский проект интегрированного 
управления водными ресурсами  (Mekong 
Integrated Water Resource Management 
Project) воплощает в себе 15-летний 
опыт разработки разнообразных прин-
ципов водопользования на региональ-
ном, трансграничном и национальном 
уровнях и концептуально связан со все-
ми другими программами, являясь сво-
его рода краеугольным камнем по от-
ношению ко всей деятельности КРМ по 
планированию использования вод реки 
Меконг16. 

 
Сельскохозяйственно-ирригационная 

программа, имеющая целью управле-
ние устойчивым развитием водохозяй-
ственных ресурсов в интересах сельско-
го хозяйства, в котором занято около  
60 % населения бассейна реки Меконг. 
В рамках программы был выполнен 
проект, направленный на  повышение 
эффективности ирригации рисовых по-
лей в бассейне Нижнего Меконга, даль-
нейшим развитием которого должен 
стать проект устойчивого и эффектив-
ного водопользования (Sustainable and 
Efficient Water Use project). 

Климатическая адаптационная ини-
циатива (Climate Change and Adaptation 
Initiative). Страны, расположенные в 
бассейне Нижнего Меконга, считаются 
по мировым меркам одними из наибо-
лее подверженных последствиям кли-
матических изменений, что оправды-
вает осуществляемые в рамках данной 
инициативы усилия по планированию 
и реализации планов, направленных на 
адаптацию к таким изменениям17.

Программа по окружающей среде, 
имеющая своей целью найти  прием-
лемый баланс между быстрым эконо-
мическим ростом и состоянием окру-
жающей среды. Нахождение такого 
баланса18 – чрезвычайно важная задача 
для региона, экология которого, вос-
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становившаяся от ущерба, нанесенного 
ранее боевыми действиями, пока что 
остается относительно благополучной 
и значительная часть жителей которо-
го, особенно в дельте Меконга, занята 
в сельском хозяйстве, прямо зависящем 
от качества воды19. 

Программа по рыболовству. На долю 
бассейна Нижнего Меконга приходит-
ся 2 % мирового улова пресноводных и 
морских рыб. В реке водятся также дру-
гие представители водной фауны, среди 
которых, как и среди рыб, имеется не-
мало уникальных видов, нигде в мире 
более не встречающихся. 

Рыболовство является традиционным 
занятием местного населения, причем в 
нем активно задействованы женщины, 
что дополнительно придает программе 
актуальную гендерную окраску. Целью 
программы является скоординирован-
ное устойчивое развитие рыболовства, 
использование рыболовецкой продук-
ции, сохранение рыбных запасов и ры-
боловства как хозяйственной отрасли, 
а средствами ее достижения – исследо-
вания, обучение менеджеров отрасли и 
донесение необходимой информации 
до лиц, принимающих решения на всех 
уровнях управления в странах – членах 
КРМ20. 

Программа контроля за наводнени-
ями и уменьшения ущерба от них (Flood 
Management and Mitigation Program) – это 
специфическое для бассейна Нижне-
го Меконга направление деятельно-
сти, имеющее целью минимизировать 
ущерб от наводнений, вызванных раз-
ливами Меконга и его притоков, и при 
этом использовать позитивные след-
ствия таких разливов для сельского хо-
зяйства. В рамках программы ведется 
мониторинг, прогнозирование и раннее  
предупреждение о наводнениях, ко-
ординация деятельности исследова-
тельских и общественных организаций 
региона, планирующих органов и меж-
дународных организаций по распро-
странению полученных знаний21.

Программа управления информацией 
и знаниями (Information and Knowledge 
Management Program) направлена на 
сбор, переработку и распространение 
знаний об актуальном состоянии Ме-
конга и о связанных с ним программах, 
выполняя как собственно информаци-
онные, так и PR-функции. Программа 
поддерживает, в частности, функцио-
нирование портала информационных 
услуг MRC Data and Information Services 
Portal22.

Инициатива по экологически устойчи-
вому развитию гидроэнергетики (Initiative 
on Sustainable Hydropower) содержатель-
но связана с Программой по окружаю-
щей среде. Меконг ныне рассматрива-
ется как одна из самых перспективных 
рек с точки зрения развития гидроэнер-
гетики, однако экологические риски 
такого развития, угроза рыболовству и 
производству продовольствия, а так-
же местам проживания людей (в дан-
ном регионе в основном национальных 
меньшинств) ныне очевидна. В рамках 
инициативы разрабатываются прин-
ципы регионального взаимодействия 
при гидростроительстве и инструмен-
ты трансграничной оценки связанных с 
ними рисков. Значимость инициативы 
поддерживается не в последнюю оче-
редь за счет наличия среди партнеров и 
доноров КРМ стран с развитым эколо-
гическим сознанием и международных 
экологических организаций, озабочен-
ных сохранением относительно нетро-
нутой природы региона23.

Интегрированная программа развития 
способностей (Integrated Capacity Building 
Program) – это поддерживаемая КРМ 
образовательная программа, ориенти-
рованная прежде всего на подготовку 
менеджеров по использованию водных 
ресурсов24.

Программа по судоходству (Navigation 
Program) включала в себя детальное  
изучение Меконга и его обустройство 
для интенсивного и безопасного судо-
ходства, одним из результатов чего ста-
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ло значительное увеличение грузообо-
рота пномпеньского порта25.

Программа по контролю за засухами

На упомянутой выше неформаль-
ной встрече доноров в июне 2013 г. 
было констатировано, что наиболее 
полно на тот момент из разных источ-
ников были профинансированы план 
бассейнового развития (9,35 млн долл. 
из запланированных на 2011−2015 гг.  
13,8 млн), программа по окружающей 
среде (7 млн долл. − из 11 млн), про-
грамма по рыболовству (10,46 млн долл. 
− из 12,5 млн) и программа управления 
информацией и знаниями (10,12 млн 
долл. − из 15,4 млн). В наибольшей сте-
пени недофинансированы были на тот 
момент относительно небольшие по 
запланированным расходам сельскохо-
зяйственно-ирригационная программа 
и программа по контролю за засухами. 

Программа Субрегион Большого Ме-
конга (GMS Program) 

Термин «Субрегион Большого Ме-
конга» вошел в активное употребление 
после того, как в 1992 г. (то есть, на-
помним, во время серьезного кризиса 
в тогдашнем Промежуточном Меконг-
ском комитете) он был использован в 

названии программы экономического 
сотрудничества (GMS Program, или, по-
русски, Программа СБМ), об учрежде-
нии которой при поддержке Азиатского 
банка развития (АБР − англ. ADB) дого-
ворились на своей первой встрече в Ма-
ниле представители Камбоджи, китай-
ской провинции Юньнань26, Мьянмы, 
Лаоса, Таиланда и Вьетнама. Програм-
ма, реализуемая уже третье десятиле-
тие, финансируется Азиатским банком 
развития, странами СБМ и различными 
государствами-донорами на основе дву-
стороннего сотрудничества. 

В отличие от КРМ, объединяющей 
только страны Нижнего Меконга (Ки-
тай и Мьянма имеют статус наблюдате-
лей), Программа СБМ с самого начала 
включала все шесть примеконгских 
стран и, кроме того, не была привязана 
к проблемам реки – ее основной целью 
было многостороннее и интегрирован-
ное развитие региона в целом. При этом 
с момента возникновения КРМ в ее 
нынешнем виде в 1995 г. обе институ-
ции, мандаты которых синергетически 
дополняют друг друга, тесным образом 
взаимодействуют на практике как не-
посредственно, так и при посредстве 
АБР27. 

Институциональная структура Про-
граммы СБМ выглядит следующим об-
разом (Рис. 4).

Рис. 4. Институциональная структура Программы СБМ
Источник: Overview: Greater Mekong Subregion.Economic Cooperation Program.
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Проекты, уже реализованные, реали-
зуемые и планируемые в рамках Про-
граммы СБМ, являются главным обра-
зом инфраструктурными, прежде всего 
– транспортными и энергетическими28. 
С самого начала принятия программы 
экономического сотрудничества СБМ 
она рассматривалась странами-участ-
ницами и их партнерами как способ 
достичь сформулированные на рубеже 
тысячелетий глобальные цели разви-
тия (Millennium Development Goals) за 
счет повышения взаимосвязанности, 
конкурентоспособности и чувства со-
общества внутри субрегиона («Три С» 
– по первым буквам слов Connectivity, 
Competitiveness и Community)29. 

В финансовом выражении проекты 
в рамках Программы СБМ на порядки 
масштабнее проектов КРМ. Напри-
мер, общая стоимость реализуемых в 
настоящее время проектов развития 
дорог на западе Гуанси-Чжуанского 
автономного района КНР составляет  
1,57 млрд долл.; транспортного коридо-
ра Куньмин (КНР) – Хайфон (Вьетнам) 
и автомагистрали Ной Бай – Лао Кай во 
Вьетнаме, – 1,216 млрд; развития инте-
грированной дорожной сети в провин-
ции китайской Юньнань – 1,753 млрд, 
а строительства гидроузла Нам Нгум-3 в 
Лаосе – 1,156 млрд долл.30 

На третье десятилетие реализации 
программы GMS (2013−2022 гг.) за-
планированы масштабные проекты 
развития в регионе железных дорог 
(в предыдущее десятилетие развива-
лась в основном автодорожная сеть), 
в частности, планируется строитель-
ство железнодорожных веток Дали – 
Руили (330 км, оценочная стоимость  
4,7 млрд долл.) и Юйси – Мохань (511 км,  
7,7 млрд долл.) в провинции Юньнань. 
В Лаосе планируется строительство же-
лезных дорог Вьентьян – Ботен (грани-
ца с КНР, 420 км, проектная стоимость 
7,2 млрд долл., предполагается китай-
ский заем) и Саваннакхет – Лао Бао 
(граница с Вьетнамом, 220 км; на этот 
проект должен быть выделен малазий-
ский грант в 4,2 млрд долл.)31. Указан-
ные железнодорожные пути призваны 

существенно увеличить транспортную 
связность региона, в особенности в ши-
ротном (коридор Восток − Запад) на-
правлении. 

Проекты, реализуемые в рамках Про-
граммы СБМ, структурируются не-
сколькими различными способами32. 
Прежде всего, в 2002 г. страны субре-
гиона объединили свои программы и 
проекты в стратегическую схему (GMS 
Strategic Framework), состоящую из 
пяти базовых направлений: 
1) Укрепление инфраструктурных свя-

зей.
2) Облегчение трансграничной торгов-

ли, инвестирования и туризма.
3) Более широкое и конкурентоспособ-

ное участие частного сектора в разви-
тии субрегиона.

4) Развитие человеческих ресурсов. 
5) Защита окружающей среды и способ-

ствование рациональному исполь-
зованию общих природных ресурсов 
стран субрегиона.
Тогда же (в 2002 г.) страны-участни-

цы договорились o следующих один-
надцати флагманских программах 
(формулировки некоторых из них со-
впадают с названиями стратегических 
направлений): 
• экономический коридор Север − Юг;
• экономический коридор Восток − За-

пад;
• южный экономический коридор;
• телекоммуникационная магистраль;
• соединение региональных энерго-

сетей и договоренность о торговле 
энергией;

• облегчение трансграничной торговли 
и инвестирования; 

• более широкое и конкурентоспособ-
ное участие частного сектора в разви-
тии субрегиона;

• развитие человеческих ресурсов и 
профессиональных компетенций; 

• экологическая стратегия;
• контроль за наводнениями и управле-

ние ресурсами;
• развитие туризма в субрегионе. 

Наконец, в рамках Программы СБМ 
были выделены девять приоритетных 
секторов сотрудничества, в свою оче-
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редь в основном совпадающих по своим 
названиям с флагманскими программа-
ми. В число этих секторов входят: 

1. Транспортная инфраструктура. В 
рамках этого сектора в настоящий мо-
мент почти полностью завершена ра-
бота по формированию трех эконо-
мических коридоров (см. Рис. 5), что 
признается главным достижением пер-
вого двадцатилетия. Каждый из этих 
коридоров представляет собой зону для 
инвестиций в различные сектора эко-
номики, географически привязанную к 
автотранспортным магистралям и пере-
секающую национальные границы. Ко-
ридоры не только связывают воедино 
различные территории внутри региона, 
но и способствуют развитию торговли и 
туризма, а также благоприятствуют ин-
вестициям. 

Рис. 5. Три экономических кори-
дора в субрегионе Большого Меконга.

Источник: C. Steffensen. Greater Mekong 
Subregion: Opportunities and Challenges. (https://

www.set.or.th/th/news/thailand_focus/2012/
Day1/20120829_1430_Craig_ADB.pdf)

За счет реализации проектов эконо-
мических коридоров была значитель-
но увеличена транспортная связность 

СБМ, и в дальнейшем предполагается 
дальнейшее развитие автодорожной 
сети – см. Рис. 6. 

Другие транспортные проекты  
предусматривают развитие внутрен-
них водных путей и железнодорожного 
транспорта (решение последней задачи 
ожидается в основном в рамках проек-
тов, запланированных на 2013−2022 гг., 
а также с учетом Стратегической схе-
мы по объединению железных дорог в 
СБМ). 

2. Сельское хозяйство. Этот сектор был 
добавлен в программу развития СБМ 
несколько позднее. В 2011−2015 гг. ре-
ализуется вторая фаза Основной про-
граммы поддержки сельского хозяйства 
(Core Agriculture Support Program II). 
Усилия направляются на развитие вну-
трирегиональной торговли сельскохо-
зяйственной продукцией, использо-
вание передовых биоэнергетических 
технологий, обеспечение устойчивого 
роста сельского хозяйства и продоволь-
ственной безопасности. 

3. Энергетика. В течение второго де-
сятилетия развития программы CБM 
усилия были направлены в основном 
на рационализацию торговли энергией; 
в дальнейшем предполагается реализа-
ция более крупных проектов в области 
генерирования энергии, в том числе 
строительств гидроэлектростанций с 
участием частного капитала, а также 
объединения электросетей. 

4. Окружающая среда. Значительные 
территории субрегиона сохранили от-
носительно нетронутую природу, од-
нако интенсивное развитие чревато 
экологическими рисками. Для поиска 
и реализации компромисса между по-
требностями развития (в частности, 
гидроэнергетики) и сохранения дикой 
природы (тем более в условиях, когда в 
китайских провинциях культура такого 
компромисса не развита, а Лаос настоя-
тельно нуждается в энергии) в субреги-
оне 2006 г. была принята рассчитанная 
на 10 лет Основная экологическая про-
грамма (Core Environment Program) и в 
ее рамках – Инициатива по коридорам 
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сохранения биоразнообразия. В на-
стоящее время реализуется ее вторая 
фаза. 

5. Развитие человеческих ресурсов. 
В рамках этого сектора реализуется 

большое количество конкретных ини-
циатив сотрудничества, включающих 
эпидемический контроль, управление 
миграционными потоками, взаимное 
признание дипломов и профессио-

Рис. 6. Расширение дорожной сети  в субрегионе Большого Меконга,
1992 г., 2010 г. и (план) 2013−2020 гг. 

Источник: тот же
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нальных сертификатов, повышение 
компетенции персонала и т.д.

3. Инвестиции. Для управления ими, 
в частности, создан региональный ин-
вестиционный форум.

4. Телекоммуникации. В регионе осу-
ществляется преобразование ранее соз-
данной информационной магистрали 
в широкополосную информационную 
супермагистраль для передачи различ-
ных видов данных на территории всех 
шести стран.

5. Туризм. Основной целью деятель-
ности в этом секторе является развитие 
СБМ как единого туристического на-
правления (дестинации), чему должно 
способствовать, в частности, развитие 
транспортной и телекоммуникацион-
ной структур, равно как и человеческо-
го потенциала. 

6. Программа действий по содействию 
транспорту и торговле (принята в  
2010 г.), частью которой стало Соглаше-
ние о трансграничной транспортиров-
ке. В этой области планируется, в част-
ности, совершенствование таможенных 
систем, пограничных и санитарных 
нормативов и т.п. 

По данным, относящимся к 2012 г., в 
субрегионе по линии Программы СБМ 
были реализованы 28 и находились в 
стадии реализации 29 инвестиционных 
проектов. Из Рис. 7 хорошо видно, что 
подавляющее их большинство относи-
лось к сферам транспорта и энергетики. 

Стоимость 11 проектов в рамках Про-
граммы СБМ превышает 100 млн долл., 
наиболее крупные из их числа были на-
званы выше33. Всего же за 20 лет реали-
зации программы СБМ на нее было мо-
билизовано 15 млрд долл., соотношение 
расходов за первое и второе десятилетия 
составляет 1 к 3,5. Некоторые детали 
финансирования приводятся в Табл. 1. 

Рис. 7. Распределение инвестици-
онных проектов  в рамках Программы 

СБМ в 1994−2012 гг. по секторам 
Источник: Greater Mekong Subregion:Twenty 

years of partnership…., с. 128.

Таблица 1
Мобилизация финансовых ресурсов на программы

и проекты СБМ в1992-2011 гг., млн долл.
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Источник: Источник: The Greater Mekong Subregion at 20: Progress and prospects. Mandaluyong City, 
Philippines: Asian Development Bank, 2012, p. 9.

На протяжении всего времени ак-
тивнейшее участие в реализации Про-
граммы СБМ и различных входящих в 
нее проектов принимал Азиатский банк 
развития (АБР), который не только ока-
зывал и продолжает оказывать финан-
совую и техническую поддержку Про-
грамме и входящим в нее странам, но и 
координировал Программу, выполняя 
для нее функции секретариата и посред-
ника, внутреннего и внешнего. Поми-
мо всего прочего, АБР публикует самые 
разнообразные материалы, отражающие 
реализацию программы в целом и анали-
зирующие самые различные ее аспекты, 
предоставляя, тем самым, разнообраз-
ную информацию о Программе. Насто-
ящий раздел доклада построен главным 
образом на публикациях АБР, содержа-
щих большой объем фактических, ана-
литических и статистических данных.

Подводя в 2012 г. итоги первых 20 лет 
реализации Программы СБМ, Азиат-
ский банк развития как ее координатор 
признал Программу удачной34. В част-
ности, в выпущенном АБР документе 
были констатированы  следующие до-
стижения. 

• Ядром программы было развитие 
инфраструктуры региона, в результате 
какового развития была значительно 
повышена связность СБМ за счет близ-
кого к завершению формирования трех 
транспортных коридоров.

• В области энергетики была заложе-
на основа для интеграции энергосетей, 
разработан ряд гидроэнергетических 
проектов и созданы региональные ко-
ординационные центры для торговли 
электроэнергией.

• В области телекоммуникации была 
обеспечена оптоволоконная связь меж-
ду странами региона и подписан кон-
тракт о сотрудничестве в создании ин-
формационной супермагистрали.

• В области туризма была реализована 
серия промокомпаний и субрегиональ-
ных инициатив, причем в качестве одной 
из задач рассматривается продвижение 
бюджетных туристических продуктов; 
готовятся кадры для туриндустрии, про-
водятся мероприятия по сохранению 
природного и культурного наследия, а 
также предпринимаются мероприятия 
по более широкому распространению 
экономических выгод от туризма.
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• В сельском хозяйстве упор делает-
ся на расширении внутрирегиональной 
торговли сельскохозяйственной про-
дукцией, мероприятиях по адаптации 
к изменениям климата, устойчивому 
развитию и безопасности сельскохозяй-
ственного производства.

• В области экологии реализуются Ба-
зисная программа по окружающей сре-
де (Core Environment Program) и Ини-
циатива по коридорам биоразнообразия 
(Biodiversity Corridors Initiative).

• Наконец, в области развития чело-
веческого потенциала были реализованы 
меры по предотвращению распростране-
ния инфекционных болезней, взаимному 
признанию навыков и сертификатов, под-
держке безопасной трудовой миграции, 
развитию образования и исследований. 

Позитивно оценив результаты пер-
вых 20 лет реализации программы СБМ, 
страны субрегиона на своем 4-м самми-
те в декабре 2011 г. в г. Нейпьидо (но-
вая столица Мьянмы с ноября 2005 г.) 
инициировали новую форму програм-
мы СБМ на 2013−2022 гг., получившую 
название Стратегической схемы эконо-
мической программы субрегиона Большо-
го Меконга (Greater Mekong Subregion 
Economic Program Strategic Framework 
− GMS-SF, ниже будет использоваться 
аббревиатура СССБМ). На встрече на 
министерском уровне в декабре 2013 г. 
во Вьентьяне она была детализирова-
на. СССБМ вводится в действие через 
посредство так называемой Региональ-
ной инвестиционной схемы (Regional 
Investment Framework), «переводящей 
стратегические направления СССБМ в 
некий канал инвестиционных проектов 
и проектов технической помощи»35. 

В качестве задач на будущее форму-
лируются следующие36: 

• Дальнейшее экономическое разви-
тие основных сформированных коридо-
ров. Это потребует стратегических вло-
жений в городские и сельские районы 
с целью развития полюсов роста вдоль 
коридоров и увеличение сопряженно-
сти коридоров с сельскими районами и 
центрами торговли, включая порты.

• Развитие транспортных связей, 
особенно автомобильных и железных 
дорог, с целью гарантировать странам 
СБМ получение преимуществ от тех 
структурных изменений, которые про-
исходят в Азии.

• Развитие интегрированного подхо-
да для обеспечения устойчивого, безо-
пасного и конкурентоспособного энер-
госнабжения.

• Улучшение телекоммуникацион-
ных связей и приложений информаци-
онно-коммуникативных технологий в 
странах СБМ.

• Развитие устойчивого туристиче-
ского потока и продвижение СБМ как 
единой туристической дестинации.

• Развитие конкурентоспособной, 
климатически адекватной и устойчивой 
агрокультуры.

• Улучшение экологии производства 
в СБМ, включая особое внимание к 
проблемам изменения климата.

• Поддержка инициатив в области раз-
вития человеческих ресурсов, которые 
облегчают процесс интеграции СБМ и 
предотвращают некоторые из ее негатив-
ных следствий, а также улучшают управ-
ление развитием и повышают исследова-
тельский потенциал стран СБМ. 

Что касается конкретных программ, 
намеченных к реализации в рамках 
СССБМ в 2013−2022 гг., то в уже цитиро-
вавшемся документе «Региональная ин-
вестиционная схема» (Вьентьян, декабрь 
2013 г.) подробно перечислено свыше 170 
таких программ. В Табл. 2 приводится 
краткая выдержка из этих материалов. 

В течение почти двух десятилетий со-
вместной реализации программ КРМ 
и СБМ Соединенные Штаты – круп-
нейшая мировая держава, имеющая к 
тому же, мягко говоря, специфическую 
историю отношений со многими стра-
нами субрегиона, – участвовали в этих 
программах наравне с другими государ-
ствами. В конце 2000-х гг., когда стали 
очевидны успехи программ развития, 
ситуация изменилась, и США приняли 
решение о более активном подключе-
нии к процессу развития субрегиона и 
сотрудничества входящих в него стран.
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Таблица 2

Распределение проектов СССБМ 2013−2022 гг. по секторам
и их планируемая стоимость
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Составлена на основе документа: GMS Regional Investment Framework Pipeline 
of Potential Projects (2013–2022). Vientiane, 10-11 December 2013 (http://www.adb.org/

sites/default/files/gms-rif-potential-projects.pdf)
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Нижнемеконгская инициатива (НМИ) 
В отличие от Комиссии по реке Ме-

конг и Программы Субрегиона Боль-
шого Меконга, в которых, наряду с 
государствами региона, участвует зна-
чительное количество внерегиональных 
стран, а также международных органи-
заций, НМИ – это (с известной ого-
воркой, которая будет сделана ниже) 
инструмент межправительственного 
взаимодействия (в официальных тек-
стах – партнерства) стран региона, при-
чем не всех, всего лишь с одной внере-
гиональной державой – Соединенными 
Штатами Америки. 

Нижнемеконгская инициатива была 
выдвинута в ходе визита в регион в июле 
2009 г. тогдашнего госсекретаря США 
Х. Клинтон и ее встречи в Пхукете (Та-
иланд) с министрами иностранных дел 
Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Таилан-
да (впоследствии от нее стали вести от-
счет встреч стран − членов НМИ в таком 
формате). Клинтон сказала тогда, что 
«Соединенные штаты возвращаются в 
Юго-Восточную Азию <…> и мы вместе с 
нашими <…> партнерами в полной мере 
участвуем в ответе на широкий спектр 
вызовов, с которыми мы сталкиваемся»37. 
На этой встрече участники договорились 
о сотрудничестве в охране окружающей 
среды, здравоохранении, образовании и 
развитии инфраструктуры. 

На следующей встрече в октябре  
2010 г. в Ханое министры иностран-
ных дел четырех стран и госсекретарь 
Клинтон приняли более расширен-
ный и детализированный План дей-
ствии Нижнемеконгской инициативы  
(LMI Plan of Action) на 2011−2015 гг., в 
котором были определены следующие 
шесть «опор» (pillars) НМИ38:

1. Сельское хозяйство и продоволь-
ственная безопасность.

2. Связность (connectivity), под ко-
торой понимается формирование фи-
зических, институциональных и меж-
личностных связей внутри региона и 
в рамках АСЕАН за счет распростра-
нения американского опыта, торговли 
предпринимательства и инноваций. 
Одна из целей здесь – это сокраще-

ние разрыва в уровнях развития стран 
АСЕАН.

3. Образование, в частности продви-
жение знания технического английско-
го языка, улучшение взаимодействия 
между исследователями и распростра-
нение лучших технических практик.

4. Энергетическая безопасность, пред-
полагающая, в частности, снижение 
зависимости от экспорта ископаемых 
углеводородов (что к тому же снижает 
нагрузку на окружающую среду) за счет 
развития альтернативных источников 
энергии и интеграции энергосетей.

5. Окружающая среда и водные ресур-
сы – здесь, в частности, предполагают-
ся усилия по организации рациональ-
ного использования общих для региона 
водных ресурсов, снижение риска наво-
днений и засух, доступ к качественной 
питьевой воде, сохранение экосистем в 
условиях экономического роста. 

6. Здравоохранение – эпидемиологи-
ческий контроль, борьба с контрафакт-
ными лекарствами, сотрудничество во 
внедрении международных медицин-
ских норм и распространении лучших 
медицинских практик.

В 2012 г. к Нижнемеконгской ини-
циативе официально присоединилась 
Мьянма. Примеконгские территории 
КНР остаются за рамками НМИ, что 
легко объяснить некоторыми впол-
не очевидными особенностями этого 
института, которые будут упомянуты 
ниже. 

Как было замечено ранее, при оче-
видном доминировании США в НМИ, 
в рамках последней функционирует 
также структура, носящая название 
«Друзья Нижнего Меконга» (Friends of 
the Lower Mekong), в которую входит 
ряд других стран и организаций, тесно 
связанных с США, а именно – Австра-
лия, Евросоюз, Новая Зеландия, Юж-
ная Корея и Япония, а также Азиатский 
Банк Развития и Всемирный Банк. Дан-
ная организация занимается, в частно-
сти, координацией донорской деятель-
ности39. 

В качестве конкретных примеров 
проектов НМИ, получивших финанси-
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рование со стороны США, упоминают-
ся, например, следующие40:

•Улучшение коммуникационных на-
выков технических экспертов с целью 
поддержки их участия в различных ре-
гиональных технических форумах.

•Обеспечение технической помощи 
в смягчении возможных социальных и 
экологических последствий крупных 
инфраструктурных проектов.

•Подготовка в странах НМИ долж-
ностных лиц для работы в технических 
секторах, существенных для повыше-
ния связности региона (см. выше о вто-
рой «опоре»).

•Распределение усилий по оказанию 
технической помощи между донора-
ми, начиная с сельскохозяйственного и 
продовольственного секторов.

•Оказание технической помощи в 
завершении оценки взаимосвязанности 
энергосетей в субрегионе.

•Более эффективное отслеживание 
вспышек инфекций и противодействие 
им41.

•Поддержка информационного об-
мена и практического обучения с целью 
развития возможностей противостоя-
ния стихийным бедствиям.

•Способствование программам, на-
правленным на вовлечение женщин ре-
гиона в различные виды деятельности. 

Через четыре года после начала дей-
ствия инициативы, на 6-й встрече ми-
нистров иностранных дел стран − чле-
нов НМИ с участием госсекретаря США 
Дж. Керри и генерального секретаря 
АСЕАН в июле 2013 г. в Бандар-Сери-
Бегаване (Бруней, то есть встреча про-
шла за пределами СБМ) было достиг-
нуто соглашение о запуске ряда новых 
программ в рамках НМИ. 

В частности, Дж. Керри объявил о 
вводе в действие в США межведом-
ственной42 программы «Умная инфра-
структура для Меконга» (УИМ, англ. 
Smart Infrastructure for the Mekong), ко-
торая была одобрена министрами как 
важная часть пятой, экологической 
«опоры» LMI.  Программа УИМ пред-
назначена для оказания странам НМИ 
по их запросам оперативной научно-

технической помощи в поддержании 
адекватной климатическим условиям, 
экологичной и социально приемле-
мой инфраструктуры, развитии чистой 
энергетики и использовании земельных 
и водных ресурсов. На практике это оз-
начает, прежде всего, помощь в области 
научной и инженерной экспертизы эко-
логических и социальных последствий 
разного рода проектов, а также финан-
сового анализа различных экономиче-
ских сценариев.

Заявки на помощь по линии УИМ 
подаются в посольства США в странах 
− членах НМИ и рассматриваются аме-
риканскими экспертами. В случае одо-
брения заявок на их основе совместно с 
правительствами стран НМИ формиру-
ются программы помощи, соглашение 
о которой со стороны США подписыва-
ется агентством США по международ-
ному развитию (USAID). Помощь пре-
доставляется в виде соответствующих 
услуг, без непосредственного перевода 
денежных средств. 

Программы УИМ предполагается ре-
ализовывать совместно с Меконгским 
партнерством по окружающей среде 
(Mekong Partnership for the Environment), 
имеющим целью подключение граж-
данского общества в качестве партнера 
правительств в вопросах экологии, а 
также с планируемой меконгской сек-
цией глобальной программы геомони-
торинга SERVIR, реализуемой совмест-
но USAID и NATO и долженствующей 
снабжать информацией об анализе со-
стояния земной поверхности в субреги-
оне лиц, принимающих решения. В со-
вокупности все это образует программу 
правительства США «Устойчивый Ме-
конг» (Sustainable Mekong).

В рамках других «опор» были одобре-
ны такие программы, как Ответ на угро-
зу пандемий (Pandemic Health Threat 
Response – как реакция на вспышку 
гриппа H7N9); «Связывая Меконг через 
обучение и профессиональную подго-
товку»43 (COMET – Connecting Mekong 
through Education and Training), а также 
усилия в рамках ряда других начинаний. 
Был поднят вопрос о координирова-
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нии НМИ и Инициативы по интеграции 
АСЕНА (см. ниже) и принято решение о 
создании новой структуры – своего рода 
«совета мудрецов» –  Eminent and Expert 
Persons Group, в который будут входить 
по два респектабельных эксперта из по-
литических, научных, культурных и биз-
нес-кругов каждой страны − члена НМИ, 
дающих рекомендации по направлениям 
их стратегического развития.

Очевидно, что Нижнемеконгская 
инициатива представляет собой пред-
принимаемую Соединенными Штата-
ми запоздалую попытку подключиться 
к процессам развития субрегиона с це-
лью не только способствовать решению 
его инфраструктурных, экономических, 
социальных и иных задач, но сформиро-
вать в нем лояльность к США как источ-
нику технологий и, конечно, носителю 
определенных ценностей, а по возмож-
ности – и повлиять на направление 
развития субрегиона. Образовательные 
программы, поддержка медицины, биз-
нес-тренинг – все это такие виды меж-
дународной помощи, которые стоят от-
носительно недорого, ориентированы 
непосредственно на каждого индивида 
и способны благоприятствовать росту 
«мягкой силы» США44. Существенный 
новый момент заключается в том, что 
к стандартному набору таких действий 
все более настойчиво добавляется по-
мощь в сохранении окружающей сре-
ды в условиях быстрого и экологически 
рискованного экономического разви-
тия. Такая помощь также имеет шансы 

18 сентября 2008 г. ЭСКАТО (Эконо-
мическая и социальная комиссия ООН 
для Азии и Тихого Океана) опубликова-
ла 72-страничный документ, название 

которого очень близко формулировке 
темы настоящего доклада – «Экономи-
ческое сотрудничество и региональная 
интеграция в Субрегионе Большого 

быть встреченной с признательностью, 
и к тому же она способствует общему 
благу – а развитие экологически чи-
стых источников энергии и ослабление 
нефтегазовой зависимости может спо-
собствовать и достижению определен-
ных политических целей. Продвиже-
ние программ гендерного равноправия 
(впрочем, не слишком противоречащих 
культурным традициям субрегиона – в 
отличие, например, от Западной Азии) 
тоже можно считать явным «американ-
ским следом».

Сказанное означает, что Нижне-
меконгская инициатива имеет весьма 
выраженные признаки публичной ди-
пломатии, которую, по замечанию од-
ного весьма интересного европейского 
теоретика, можно определить как «до-
стижение широкого спектра целей – от 
экономических до военных – через по-
лучение поддержки простых людей»45, 
хотя целиком сводить НМИ к данному 
виду международного взаимодействия, 
разумеется, не следует. 

Отношение к целям, методам и само-
му существованию публичной дипло-
матии, разумеется, может быть различ-
ным. В любом случае, однако, ясно, что 
к двум институтам субрегионального 
сотрудничества в целях развития, имею-
щим давнюю историю, добавился в по-
следние годы еще один, по-своему до-
полняющий их и при этом интенсивно 
воплощаемый в жизнь таким мощным 
и имеющим большой опыт публичной 
дипломатии игроком, как США. 

ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
СУБРЕГИОНА: КРАТКИЙ ОБЗОР
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Меконга»46. В документе перечислены 
11 институтов сотрудничества с прави-
тельственным участием и 3 института, 
членами которых являются негосудар-
ственные субъекты. Открывают этот 
список охарактеризованные выше Ко-
миссия по реке Меконг и Программа 
СБМ. Нижнемеконгской инициативы в 
2008 г. еще не существовало, что же ка-
сается прочих институтов сотрудниче-
ства, то про некоторые из них уже тогда 
было сказано, что они не слишком ак-
тивны, не имеют официальных сайтов, 
переформатируются и т.п. По поводу 
одного из этих институтов, «Сотруд-
ничества в Изумрудном треугольнике» 
(The Emerald Triangle Cooperation – 
структура, задуманная с целью совмест-
ного использования туристических ре-
сурсов Камбоджи, Лаоса и Таиланда, 
заявленная в 2000 г.), как в журналисти-
ке, так и в академических публикациях 
дискутируются вопросы о том, может 
ли быть восстановлена его активность и 
существовал ли он вообще47; другой ин-
ститут сотрудничества с «драгоценным 
названием», «Золотой четырехуголь-
ник» (с 1993 г.), фактически поглощен 
программой СБМ. 

Судя по данным Интернета, среди ак-
тивно функционирующих в настоящее 
время институтов развития СБМ можно 
назвать следующие. 

ACMECS − Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy 
(рус. «Стратегия экономического со-
трудничества Иравади – Чаупхрая – 
Меконг», принятой русской аббревиа-
туры нет), названная так по именам трех 
крупнейших рек региона48. В отличие от 
крупных программ развития, рассмо-
тренных выше, ACMECS представляет 
собой структуру, созданную в 2003 г. на 
саммите в Багане (Мьянма) четырьмя 
странами субрегиона (Камбоджей, Ла-
осом, Мьянмой и Таиландом) по ини-
циативе тогдашнего премьера Таилан-
да Таксина Чанавата самостоятельно, 
без участия развитых внерегиональных 
держав в качестве финансовых и техни-
ческих доноров. В 2004 г. к организации 

присоединился Вьетнам. На первом 
саммите ACMECS была принята Ба-
ганская декларация и утвержден План 
действий Стратегии экономического 
сотрудничества, включающий в себя 46 
общих для стран-членов и 224 двусто-
ронних проекта49.

В соответствии с декларированны-
ми целями, ACMECS должна способ-
ствовать сокращению разрыва в уровне 
экономического развития стран-членов 
(в духе «целей тысячелетия») на основе 
опоры на собственные силы, партнер-
ства и добрососедства и превращению 
пограничных территорий в зоны про-
цветания. Помимо самостоятельности, 
особенностью ACMECS является ак-
цент на роли частного сектора.

ACMECS с самого начала мыслилась 
как дополнительная по отношению к 
рассмотренным выше крупным про-
граммам с международным участием. 
Самые поздние ее документы – это 
Вьентьянская декларация и План дей-
ствий на 2013−2015 гг., принятые на 
5-ом саммите в марте 2013 г. (до этого 
был План действий на 2011−2012 гг., 
выполнение которого было признано в 
целом удачным)50. 

Направления деятельности организа-
ции весьма схожи с основными направ-
лениями Программы СБМ, а отчасти и 
с «опорами» Нижнемеконгской иници-
ативы, однако относительная независи-
мость ACMECS от внешнего финанси-
рования и бóльшая сосредоточенность 
на внутрирегиональных проблемах 
объясняет присутствие в ней отдельной 
социальной составляющей, а участие 
частного капитала и довольно выра-
женная бизнес-ориентация – наличие 
составляющей индустриальной (см.  
пп. 3, 6 в нижеприведенном списке). Во 
Вьентьянской декларации перечислены 
следующие направления сотрудниче-
ства стран ACMECS51: 

1.  Торговля и инвестиции. 
2.  Сельское хозяйство. 
3. Промышленность и энергетика, 

включая стимулирование обмена опы-
том и информацией, трансфер произ-
водственных технологий, использова-
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ние и применение биоэнергетических 
технологий и возобновляемых источни-
ков энергии и распространение лучших 
практик и стандартов в этой области, а 
также развитие сотрудничества стран 
ACMECS в области промышленной по-
литики.

4. Развитие мультимодальной транс-
портной системы внутри субрегиона.

5. Развитие человеческого потенциа-
ла.

6. Развитие здравоохранения, в том 
числе борьба с инфекционными заболе-
ваниями человека и животных, а также 
развитие системы социального обеспе-
чения и обмен опытом между странами 
ACMECS в этой области.

7. Сотрудничество в области защиты 
окружающей среды, в том числе реали-
зация конкретных проектов и программ 
в соответствии с Планом действий по 
экологическому сотрудничеству. 

Меконгский институт (Mekong 
Institute, MI) – межправительствен-
ная региональная образовательная 
организация, реализующая различные 
программы обучения местных жите-
лей в интересах регионального раз-
вития, сотрудничества и интеграции. 
Первоначально (в 1996 г.) Меконг-
ский институт возник как совмест-
ный новозеландско-тайский проект, 
призванный способствовать переходу 
стран СБМ к рыночной экономике. С 
2003 г. – автономная некоммерческая 
международная организация, находя-
щаяся в совместной собственности и 
совместно управляемая шестью стра-
нами субрегиона. В последние годы 
Меконгский институт трансформиру-
ется в центр совершенства (center of 
excellence), предлагающий, помимо 
образовательных52, также исследова-
тельские и консалтинговые услуги в 
области экономический интеграции 
и преодоления неравенства в разви-
тии, для чего интенсифицируется его 
участие в долговременных мультисек-
торных программах сотрудничества 
с различными государственными и 
частными организациями53. 

Поддержка различных программ 
развития СБМ оказывается также пре-
имущественно на двусторонней ос-
нове в рамках такого института, как 
AMEICC (ASEAN Economic Ministers 
– Japan METI Economic and Industrial 
Cooperation Committee, рус. Комитет 
экономического и промышленного со-
трудничества министров экономики 
АСЕАН и Министерства экономики, 
торговли и промышленности Япо-
нии)54, а также в рамках Инициативы по 
интеграции АСЕАН (IAI – Initiative for 
ASEAN Integration,), инициированной в 
2000 г. c заявленной целью сокращения 
разрыва в уровнях развития и ускорения 
экономической интеграции в АСЕАН 
новых членов – Вьетнама, Камбоджи, 
Лаоса и Мьянмы. Эта инициатива со-
держит, помимо экономической, также 
политическую и социокультурную со-
ставляющие55. 

Помимо перечисленных межгосудар-
ственных институтов сотрудничества, в 
субрегионе  активны также три струк-
туры, в основе которых – инициативы 
бизнеса и гражданского общества. 

M-POWER (Mekong Program on Water 
Environment and Resilience, возможный 
рус. перевод – Меконгская програм-
ма по экологии и адаптивности водной 
среды)56 – функционально гибкая рас-
пределенная сеть сотрудничающих ор-
ганизаций и индивидуальных участ-
ников, возглавляемая Руководящим 
комитетом и Координатором различ-
ных видов деятельности, направлен-
ных на исследования, способствование 
диалогу и распространение знаний о 
водопользовании в регионе Меконга. 
M-POWER выделяет исследовательские 
стипендии, координирует волонтер-
скую деятельность и организует различ-
ного рода встречи и конференции. Цель 
деятельности сети – повышение без-
опасности жизненных условий и здоро-
вья сообществ и экосистем субрегиона 
посредством постоянной демократиза-
ции водопользования. 

M-POWER организационно, техни-
чески и финансово поддерживается 
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усилиями своих членов – как внутри 
региона, так и извне. Среди доноров и 
партнеров организации – французский 
проект Echel Eau, Международный 
фонд сельскохозяйственного развития 
ООН, Австралийское агентство между-
народного развития, фонд Blue Moon 
и Шведское агентство международного 
сотрудничества в области развития – 
SIDA. 

GMSARN – академическая и иссле-
довательская сеть СБМ (Greater Mekong 
Subregional Academic and Research 
Network). История этой структуры вос-
ходит к семинару по развитию СБМ, 
который был проведен в ноябре 1999 г. 
в Бангкоке Азиатским технологическим 
институтом и университетом Тамма-
сат при участии Азиатского банка раз-
вития и дополнительной спонсорской 
поддержке Японского агентства меж-
дународного сотрудничества. В янва-
ре 2001 г. было подписано соглашение 
о создании сети GMSARN в составе 
Азиатского технологического институ-
та (Кхлонг-Луанг, Таиланд), Камбод-
жийского технологического института 
(Пномпень, когда-то этот институт был 
создан при участии СССР), Кунминь-
ского института науки и технологий 
(провинция Юньнань), Лаосского на-
ционального университета (Вьентьян), 
Янгонского технологического универ-
ситета (Мьянма), Кхонкаенского уни-
верситета и университета Таммасат (оба 
– Таиланд), Ханойского технологиче-
ского университета и Хошиминского 
университета; позднее к ним присоеди-
нились Пномпеньский королевский и 
Юньнаньский университеты.

Целями деятельности GMSARN 
являются интенсификация участия 
местных исследователей в эксперти-

зе проектов и планировании развития, 
способствование междисциплинарным 
исследованиям и академическому раз-
витию вокруг имеющихся исследова-
тельских институтов, формулировка и 
разрешение сложных проблем, в том 
числе общих для стран субрегиона, и 
обеспечение доступности интеллек-
туальных результатов, полученных в 
регионе, для всех его стран. Сама дея-
тельность включает различные формы 
развития человеческого потенциала, 
совместные исследования, распростра-
нение и информации и изучение воз-
можностей финансовой поддержки57. 

GMS-BF (Greater Mekong Sub-Region 
Business Forum, Бизнес-форум СБМ), 
основанный в октябре 2000 г., пред-
ставляет собой международную не-
зависимую неправительственную ор-
ганизацию, созданную в результате 
совместной инициативы торгово-про-
мышленных палат шести стран СБМ.

Основная цель GMS-BF – ускорение 
сотрудничества и роста частного сек-
тора через совместное использование 
информации, создание сетей и диалог 
с государственным сектором. Форум 
поддерживает развитие малого и сред-
него бизнеса и продвигает СБМ как 
уникальный торгово-инвестиционно-
транспортный узел (хаб). 

Членство в форуме открыто для всех 
национальных и международных бизнес-
структр, функционирующих в странах 
СБМ. Секретариат GMS-BF расположен 
во Вьентьяне, вспомогательные офисы – 
в Бангкоке, Ханое и Пекине. 

Источником финансирования GMS-
BF являются корпоративные пленские 
взносы; финансовую поддержку оказы-
вают также Азиатский банк развития и 
ЭСКАТО.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Страны субрегиона Большого Ме-
конга (СБМ) продемонстрировали за 
последние два с небольшим десяти-
летия довольно впечатляющий и при 
этом весьма своеобразный рост, по 
крайней мере отчасти обеспеченный 
реализацией ряда крупных программ 
совместного развития. Процитирован-
ный выше призыв премьер-министра 
Таиланда Чатичая Чунхавана «превра-
тить Индокитай из поля боя в рынок» 
(1988 г.) в целом успешно претворяет-
ся в жизнь, и в этом плане СБМ может 
послужить позитивным примером для 
других регионов мира, где, порою при 
менее осложненной «наследственно-
сти» (два десятилетия разнообразных 
войн и вовлеченность в глобальное про-
тивостояние тогдашних сверхдержав), 
дела с развитием обстоят куда хуже.  
Разумеется, для некоторых стран реги-
она сказывается эффект низкой базы, 
да и развитие пока что остается весьма 
неравномерным. Вместе с тем знаком-
ство с доступными автору настоящего 
доклада материалами свидетельствует о 
том, что проблемы субрегиона лидера-
ми входящих в него стран и их советни-
ками осознаются вполне адекватно.

Специфика региона была достаточ-
но подробно охарактеризована во всту-
пительной части доклада, был указан 
ряд факторов, благоприятствующих 
экономическому росту: в частности, 
успех соседних стран (в последнее вре-
мя, впрочем, омраченный кризисными 
явлениями, но всё же показавший, что 
потенциал роста Восточной и Юго-Вос-
точной Азии очень велик –  и это было 
признано все миром). 

Однако в заключительной части ана-
лиз предпосылок должен быть допол-
нен общей характеристикой программ 
экономического развития, реализован-

ных, реализуемых и планируемых в су-
брегионе.

Важными их особенностями пред-
ставляются следующие. 

Во-первых, программы развития 
предполагают тесное сотрудничество 
стран СБМ и реально опираются на 
такое сотрудничество. При сохране-
нии государственного суверенитета и 
государственных границ через посред-
ство целого ряда институтов развития 
осуществляются тесная кооперация 
программ и согласование вкладов и 
потенциальных выгод их реализации 
(включая, кстати, контролируемую 
трудовую миграцию). Это особенно 
важно, если учесть, что отношения 
между странами СБМ в прошлом были 
весьма сложными, они участвовали в 
геополитическом противостоянии на 
разных сторонах, а в ряде случаев стал-
кивались и на поле боя. Реализация 
программ развития СБМ способствует 
формированию того, что обозначается 
не слишком удобопереводимым терми-
ном connectivity “связ(ан)ность”; более 
того, достижение этого состояния пря-
мо и настойчиво декларируется в каче-
стве одной из главных целей сотрудни-
чества.

Во-вторых, институты развития явля-
ются весьма различными по той роли, 
которую они играют в подъеме эко-
номики региона. Принцип синергии 
(взаимной дополнительности, взаимо-
действия и взаимоусиления, обеспечи-
вающих формирование такого целого, 
которое больше суммы своих частей) 
реализован в программах развития 
СБМ весьма убедительно. Малые и за-
вязанные на жизнь Меконга программы 
КРМ, более масштабные начинания в 
рамках Программы СБМ и ориентиро-
ванные (бесспорно, с учетом интересов 
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США) на более новые, но по большей 
части актуальные для всех58 задачи про-
екты и программы Нижнемеконгской 
инициативы позволяют эффективно 
распределять усилия и финансирова-
ние. Прочие программы и проекты так-
же дополняют их весьма органичным 
образом.

В-третьих, как уже было замечено 
выше, очень важной особенностью раз-
вития в субрегионе является отчетли-
вый приоритет, отдаваемый решению 
инфраструктурных проблем. Задачи 
промышленного роста преимуществен-
но отдаются на откуп частному бизне-
су, ориентированному на извлечение 
прибыли. Инфраструктура же (включая 
гуманитарную) такой скорой отдачи не 
сулит, но обойтись без нее в странах с 
изначально не слишком высоким уров-
нем развития, к тому же зачастую пере-
живших долгие период войн, нельзя, 
и эту роль берут на себя государство и 
зарубежные спонсоры, преследующие 
и свои собственные интересы, одна-
ко оказывающие вполне реальную по-
мощь. Отсюда – приоритетное развитие 
всех видов транспорта, а также энерге-
тики.

В-четвертых, страны СБМ не только 
вдохновляются лидерами азиатского 
экономического роста, но и исходят из 
того, что именно в Азии – от Японии 
до Индии – будут находиться в обозри-
мом будущем важнейшие точки роста, 
и именно на эти районы в качестве по-
тенциальных рынков сбыта сельско-
хозяйственной, а отчасти уже и про-
мышленной продукции ориентируются 
программы развития субрегиона. В этом 
смысле они, можно сказать, отчетливо 
«азиоцентричны».

В-пятых, программы развития СБМ 
реалистичны и – в том числе, благо-
даря международному сотрудничеству, 
– обоснованны. Гигантские проекты 
пристали скорее Китаю, а не приме-
конгским странам, хотя бы в их число и 
входили две китайских территории. 

В-шестых, все программы содержат 
отчетливо выраженную экологическую 
составляющую, что является отраже-

нием не только современных трендов, 
но и трезвого понимания того, что 
уникальная природа СБМ является его 
важным активом – и как производите-
ля сельскохозяйственной продукции, и 
как важной и перспективной туристи-
ческой дестинации. Когда-то (в 1923 г.) 
в советской России Н. Асеевым вполне 
всерьез была написана строчка «Ла-
сково стелется поутру дым из больших 
труб» (поэма «Черный принц»). Сейчас 
такое воспринимается не только как из-
ящный оксюморон, но и как экологиче-
ский кошмар. 

Необходимо, однако, заметить, что 
наиболее проблемные аспекты развития 
субрегиона связаны как раз с экологиче-
скими рисками, а именно с проектами 
строительства гидроузлов на Меконге 
в его китайской части, а также в Лаосе. 
Эти проекты вызывают серьезные опа-
сения в плане их экологических, а так-
же социальных последствий. В КНР с 
такого рода последствиями (особенно 
с последними) считаться не принято, 
а вот в других странах субрегиона (не-
смотря на во многом общее прошлое) 
ситуация обстоит иначе. Гидроэнерге-
тические проекты остаются предметом 
дискуссий59, причем с участием внере-
гиональных экспертов, хотя рассчиты-
вать на отказ от них сложно – слишком 
велики краткосрочные выгоды. 

Наконец, в-седьмых, проекты раз-
вития СБМ осуществляются во вза-
имодействии с другими странами и 
способствуют формированию струк-
тур международного сотрудничества 
и вписыванию в них государств субре-
гиона. Разумеется, это относится, с 
учетом сказанного выше об «азиоцен-
тричности», прежде всего к странам  
АСЕАН, где в 2015 г. планируется соз-
дание Экономического Сообщества  
АСЕАН и, по мнению некоторых экс-
пертов, формируется новая регио-
нальная идентичность60. Однако и со-
трудничество с другими участниками 
программ также имеет перспективу.

В любом случае можно констатиро-
вать, что развитие СБМ представля-
ет интерес как весьма удачная система 
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программ международного сотрудниче-
ства  и, несомненно, влияет на мировое 
развитие в условиях, когда оно, судя по 
всему, во все большей степени начина-
ет определяться тем, что происходит в 

1См.: http://edition.cnn.com/2008/TECH/science/12/16/rat.mekong/index.html
2Следует заметить, что понятие «Индокитай» в последнее время все чаще объявля-

ется устаревшим и имеющим в лучшем случае только чисто географическое содержа-
ние (см., например, Booth A. Introduction: China and Souteast Asia: Political and Economic 
Interactions // Journal of Current Southeast Asian Affairs, vol. 2 (2011), p. 3). Заменить его 
при этом предлагается именно названием «Субрегион Большого Меконга».

 3См. об этих проблемах, например: Шарма Р. Прорывные экономики: в поисках сле-
дующего экономического чуда. – М., 2013. Гл. 8 и 12.

4Такая модель предполагает, прежде всего, обеспечение взаимовыгодного исполь-
зования ресурсов трансграничных вод. В самых разных (как в географическом, так и 
в экономическом отношениях) частях мира функционирует, согласно http://www.
internationalwaterlaw.org/institutions/ transboundary_wmos_htm, свыше тридцати инсти-
туциональных структур, обеспечивающих подобного рода сотрудничество. Среди них 
можно упомянуть, например, Международную совместную комиссию (International Joint 
Commission) США и Канады, начавшую свою деятельность еще в 1912 г.; Международ-
ную комиссию по охране бассейна реки Дунай (International Commission for the Protection 
of the Danube River), которая формально была создана в 1994 г. (http://en.wikipedia.org/
wiki/ International_Commission_for_the_Protection_of_the_ Danube_River), однако со-
трудничество придунайских стран началось еще в XIX в., если не в XVII в. – см. http://
www.gwp.org/Global/GWP-CACENA_Images/News/gwp_tec_17_ru.pdf; Международную 
комиссию по охране бассейна реки Рейн (International Commission for the Protection of 
the Rhine), Международную комиссию по бассейну реки Сава (International Sava River 
Commission), Организацию Договора Амазонского сотрудничества (Amazon Cooperation 
Treaty Organization), Инициативу бассейна реки Нил (Nil Basin Initiative), Межгосудар-
ственную координационную водохозяйственную комиссию Центральной Азии, Со-
вместную речную комиссию (Joint River Commission) Индии и Бангладеш – и, конечно, 
Комиссию по реке Меконг, о которой будет подробнее сказано ниже.

5Высказывание цитируется во многих публикациях, см., например: Amnuay V. 
Southeast Asia: Turning a Battlefield into a Marketplace // Bangkok Bank Monthly Review, 30 
(4), p. 172.

6В 1950-е гг. Меконг рассматривался как единственная, помимо Амазонки, прак-
тически неиспользуемая в этом плане крупная река, см.: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Mekong_River_Commission

7Концептуальному рассмотрению предпосылок и возможностей интеграции посвя-
щена, в частности, публикация Economic Cooperation and Regional Integration in the 
Greater Mekong Subregion (GMS). − United Nations ESCAP, 18 September 2008. 

Азии – во всяком случае, в ее наиболее 
динамичных частях, к которым в насто-
ящее время относится субрегион Боль-
шого Меконга.

ПРИМЕЧАНИЯ



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 33

8Предшественницей нынешней ЭСКАТО – Экономической и социальной комиссии 
ООН для Азии и Тихого океана (англ. ESCAP), самой большой из пяти региональных 
комиссий ООН по численности обслуживаемого населения и охватываемой территории 
(http://www.un.org/ru/ecosoc/escap/).

9Mekong River Commission // en.wikipedia.org; Ефремова К.А. Региональное сотрудни-
чество в зоне Большого Меконга: стратегии взаимодействия внерегиональных держав. 
Часть 2 (http://vnsea.net/tabid/136/ArticleID/633/language/vi-VN/Default.aspx). Показа-
тельно, что на действующем сайте Комиссии по реке Меконг об истории этого не очень 
благолепного этапа практически ничего не говорится. 

10Ефремова К.А. Ук. соч.
11http://www.mrcmekong.org/about-the-mrc/vision-and-mission/
12Mekong River Commission. Report. Informal Donor Meeting. 27–28 June 2013. – Phnom 

Penh, Cambodia, p. 23.
13Источник материалов – официальный сайт КРМ (http://www.mrcmekong.org), обе-

спечивающий доступ к разнообразным документам, относящимся к конкретным про-
граммам. В сносках ниже приводятся ссылки лишь на те из них, которые имеют непо-
средственное отношение к кратким характеристикам программ, приводимым в тексте 
настоящей записки.

14Концепция интегрированного управления водными ресурсами (IWRM − Integrated 
Water Resource Management) была выдвинута Глобальным водным партнерством – меж-
правительственной сетевой организацией,  основанной в 1996 г. при поддержке Всемир-
ного банка, Программы развития ООН и Шведского  агентства международного сотруд-
ничества в области развития – SIDA.

15Подробнее о нем см.: Mekong River Commission. Basin Action Plan. May 2013 (http://
www.mrcmekong.org/assets/Publications/strategies-workprog/MRC-Basin-Action-Plan-
May2013.pdf), а также The BDP Story. 2013 (www.mrcmekong.org/assets/Publications/
basin-reports/BDP-Story-2013-small.pdf).

16Официальный документ проекта – «стартовый доклад»  http://www.mrcmekong.org/ 
assets/Publications/Programme-Documents/2010-09-29-Final-Inception-ReportMIWRMP.
pdf

17См. официальный документ http://www.mrcmekong.org/assets/CCAI-2011-2015-
documentFinal.pdf и популярную брошюру http://www.mrcmekong.org/ assets /Posters-
leaflets/CCAI-leaftlet-final.pdf 

18Решить эту задачу, как известно, пока что не смог или не захотел Китай с его нынеш-
ней экономической мощью и тяжелыми экологическими проблемами.

19Подробнее о данной программе см.: http://www.mrcmekong.org/assets/ Publications/
Programme-Documents/Environment-Programme-2011-2015-1-November.pdf 

20Подробнее см.: http://www.mrcmekong.org/assets/FP-2011-2015-Document-FINAL.
pdf

21Программный документ: http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Programme-
Documents/FMMP-2011-2015-Programme-Document-Volume-1-file-date-21042011.pdf

22Подробную информацию о программе см.: http://www.mrcmekong.org/ assets/
Publications/Programme-Documents/ProDoc-2011-2015final-versionIKMP.pdf

23Официальный документ инициативы: http://www.mrcmekong.org/ assets/Publications/
Programme-Documents/2011-2015-Initiative-Final-Version-30-OctISH.pdf

24Подробнее о ней см.: http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Programme-
Documents/ ICBPProgramme-Document150509-final.pdf

25Подробнее см.: http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Programme-
Documents/NAP-2013-2015-Programme-Document.pdf

26В 2004 г. к программе присоединился также Гуанси-Чжуанский автономный район 
КНР.

27См., например: The Mekong Connection: ADB, GMS, and MRC working together for the 
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region (http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/leaflet/mekong-connection.pdf).
28The Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program Strategic Framework 

2012-2022. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2012, p. 11 (http://
www.adb.org/sites/default/ files/gms-ec-framework-2012-2022.pdf). В дальнейшем предпо-
лагается усилить «софтверную» составляющую – производство знаний и менеджмент.

29Overview: Greater Mekong Subregion. Economic Cooperation Program. Mandaluyong 
City, Philippines: Asian Development Bank, 2012, p. 3.

30Greater Mekong Subregion: Twenty years of partnership. Mandaluyong City, Philippines: 
Asian Development Bank, 2012, p.126−127 (http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2012/
gms-20-yrs-partnership.pdf).

31GMS Regional Investment Framework Pipeline of Potential Projects (2013–2022). 
Vientiane, 10−11 December 2013 (http://www.adb.org/sites/default/files/gms-rif-potential-
projects.pdf). 

32The Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program…, p. 2.
33Полный список 57 инвестиционных проектов Программы СБМ 1994−2012 гг. при-

водится в Greater Mekong Subregion: Twenty years of partnership…., pp. 125−127.
34См.: The Greater Mekong Subregion at 20…, pp. 6−9; ср. также оценку, выраженную 

в Тертрэ Х. Река Меконг: рамки сотрудничества на границе // Проблемы водопользо-
вания в истории международных отношений / Под ред. М.М. Наринского. – М., 2013,  
с. 99.

35Цит. по: GMS Regional Investment Framework Pipeline of Potential Projects (2013–2022), 
4-я страница обложки (http: // www.adb.org/sites/default/files/gms-rif-potential-projects.
pdf). Нельзя, кстати, не отдать должное словотворческой изощренности разработчиков 
рассматриваемых экономических программ.

36The Greater Mekong Subregion at 20: Progress and prospects. Mandaluyong City, 
Philippines: Asian Development Bank, 2012, p. 13.

37Цит. по: http // www.state.gov/r/pa/scp/fs/2010/134808.htm
38Источник: сайт НМИ (http://lowermekong.org/about/lmi-plan-action).
39См.: http: // lowermekong.org/partner/background-and-approach
40Источник:  http: // lowermekong.org/about/lowermekong-initiative-lmi
41Особенно актуальны для региона эпидемии лихорадки Денге и появление все новых 

штаммов гриппа.
42С участием Госдепартамента, Министерства внутренних дел, Инженерных войск, 

Министерства энергетики, Службы рыбного и охотничьего хозяйства, Геологической 
службы и др. министерств и ведомств США.

43Перевод неуклюжий, но характерно, что знаменитый слоган компании Nokia в ее 
лучшие времена, Connecting People, вообще остался в русском языке без перевода. 

44Автору настоящей записки неоднократно доводилось писать (см., напр.: Паршин П.Б. 
Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России // Аналитические доклады 
ИМИ МГИМО (У) МИД России, вып. 1 (36), Март 2013. – М.: МГИМО-Университет, 
2013), что «мягкой силой» можно обладать, ее можно наращивать или терять, но ее по опре-
делению невозможно применять – она реализуется в действиях и установках не обладателя 
«мягкой силы», а того, кто к этому обладателю так или иначе относится. Как писал автор 
концепции «мягкой силы» Дж. Най, «мягкая сила – это танец, для которого нужны партне-
ры» (Най Дж.С. Будущее власти. М., 2014. С. 153, перевод исправлен).

45Ham P. van. Two Cheers for Public Diplomacy and Place Branding (http://www.e-ir.
info/2012/09/02/two-cheers-for-public-diplomacy-and-place-branding/). Этот голландский ис-
следователь-международник известен рядом публикаций, в которых он пытается взглянуть 
на проблемы международной безопасности с позиций маркетинговой теории и брендинга. 
См., в частности, его книгу: Ham P. van. Social Power in International Relations. N.Y., 2010. 

46Duval Y. Economic Cooperation and Regional Integration in the Greater Mekong Subregion 
(GMS) // United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 35

Working Paper Series, 2008  (http://www.unescap.org/tid/publication/swp208.pdf).
47Ср. характерные названия публикаций: Ganjanakhundee S. Did The Emerald Triangle 

Exist or Was It a Political Dream? // The Nation, October 7, 2009 (http://www.nationmultimedia.
com/politics/Did-the-Emerald-Triangle-exist-or-was-it-a-politic-30113961.html);  
Hatsukano N. Will the Emerald Triangle Development Cooperation Be Reactivated? The Silent 
Cooperation Scheme between Cambodia, Lao PDR and Thailand // Five Triangle Areas in 
the Greater Mekong Subregion. Еd. by Masami Ishida, BRC Research Report №.11. Bangkok 
Research Center, IDE-JETRO, Bangkok, 2012.

48Чаупхрая (есть и другие варианты написания) ранее называлась Менам и на многих 
отечественных картах так и обозначается.

49http://en.wikipedia.org/wiki/ACMECS; Duval Y. Op. cit.
50«Мы <…> с удовлетворением отмечаем значительный прогресс, достигнутый в таких 

сферах нашего сотрудничества, как торговля и благоприятствование инвестициям, сель-
ское хозяйство, промышленность и энергетика, транспорт, туризм, развитие человече-
ского потенциала, общественное  здравоохранение и социальное обеспечение, а также 
охрана окружающей среды» − цит. по: http://www.mfa.go.th/business/contents/files/coope
ration-20130320-171608-146840.pdf

51Op. cit.
52В нем было подготовлено свыше 4 тыс. специалистов.
53Более подробная информация содержится на сайте http://www.mekonginstitute.org
54AMEICC включает в себя, помимо линий, стандартных для других институтов со-

трудничества (инфраструктурных и гуманитарных по преимуществу), также поддержку 
различных промышленных проектов (автомобильная и химическая промышленность, 
бытовая электроника, производство текстиля и одежды – См. Duval Y. Op.cit.), тем са-
мым, по крайней мере отчасти,  представляя собой совместные бизнес-проекты.

55См.:http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/initiative-
for-asean-integration-and-narrowing-the-development-gap.

56Источник:http://www.mpowernetwork.org/Knowledge_Bank/MPOWER_Guide_ 
2011/M-POWER-Strategic-Guide-2011.pdf?tabid=34059.

57Подробнее см.: сайт www.gmsarn.com
58Что позволяет купировать очень понятный подход типа «нам бы ваши проблемы», 

который чреват в дальнейшем серьезными последствиями.
59См., в частности, раздел «Проблема Меконга» в Иванов А.В., Лукин А.В. Активиза-

ция внешней политики Китая в АТР и интересы России // Актуальные проблемы со-
временной мировой политики. Ежегодник ИМИ. 2013. Вып. 3−4 (5−6); Ketelsen T.J., 
Carew-Reid J.E., Mynell P.J., Kenny A. The Role of Startegic Environmental Assessment (SEA) 
in Hydropower Development Planning on the Mekong River // Материалы VIII Научно-
практической конференции «Реки Сибири и Дальнего Востока». Иркутск, 2013; Рогож-
кина Н.Г. Освоение реки Меконг: проблемы и решения // Проблемы водопользования в 
истории международных отношений / Под ред. М.М. Наринского.  – М., 2013.

60Бусыгина И.М. Региональная идентичность и региональная интеграция в современ-
ном мире: исследование взаимосвязи // Актуальные проблемы современной мировой 
политики. Ежегодник ИМИ. 2013. Вып. 3−4 (5−6). С. 22−24.



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ  (ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)     ВЫПУСК 4(43) 201436

Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО (У) МИД России создан в 
мае 2009 г. в целях развития и углубления аналитической работы Университета в об-
ласти международных отношений, придания ей системного и прогностического харак-
тера, освоения новых исследовательских секторов (региональных и проблемных), про-
ведения экспертизы и обоснования внешнеполитических инициатив  и мероприятий. 
В сферу научных интересов ИМИ входит изучение концептуальных аспектов внешней 
политики России, выявление и исследование тенденций эволюции и развития междуна-
родных процессов, анализ крупных и актуальных международных проблем.

ИМИ является правопреемником и продолжателем исследовательских и аналитиче-
ских структур МГИМО (У) Проблемной научно-исследовательской лаборатории си-
стемного анализа международных отношений (1976–1990 гг.), Центра международных 
исследований (1990–2004 гг.) и Научно-координационного совета по международным 
исследованиям (2004–2009 гг.).

В настоящее время в состав ИМИ входят одиннадцать научных центров:
 Центр глобальных проблем,
 Центр постсоветских исследований,
 Центр БРИКС,
 Центр евро-атлантической безопасности, 
 Центр проблем Кавказа и региональной безопасности,
 Центр исследований Восточной Азии и ШОС,
 Центр ближневосточных исследований,
 Центр региональных политических исследований,
 Центр партнерства цивилизаций,
 Центр североевропейских и балтийских исследований,
 Аналитический центр.

Директор ИМИ – А.А. Орлов, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Послан-
ник.

 «Аналитические доклады» Института международных исследований МГИМО 
(У) МИД России (до мая 2009 г.). – «Аналитические доклады» НКСМИ) издаются с но-
ября 2004 г. Выходят с периодичностью не реже одного раза в месяц тиражом от 300 до 
900 экземпляров. Рассылаются в Администрацию Президента Российской Федерации, 
органы исполнительной и законодательной власти, российские представительства за 
рубежом, профильные научно-исследовательские центры системы РАН, ведущие по-
литологические центры, а также крупные библиотеки. Материалы для данного издания 
готовятся входящими в состав ИМИ МГИМО (У) научными центрами, а также извест-
ными российскими дипломатами, учёными, общественными деятелями.

 Связь с редакцией по адресу: ktsmi@mgimo.ru


