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‘‘Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 40-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 31 май 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 12 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари 
агентлиги ҳузуридаги ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёр-
лаш институти)
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СОЦИОЛОГИЯ ВА ПОЛИТОЛОГИЯНИНГ  
ЖАМИЯТИМИЗДА ТУТГАН ЎРНИ

ОСОН САВОЛ ЭМАС...Осон савол эмас...

Ибрагимов Ойбек Ботирович
Ойбек уй - музейи илмий ходими

Тел номер:+99893388186
Email:oybek911911@m

АННОТАЦИЯ:  АСЕАН, унинг ҳуқуқий мақоми билан боғлиқ масалалар ҳамиша 
долзарб, ҳамиша кенг тоифа тадқиқотчилар, халқаро мутахассислар, китобхонларни 
қизиқтириб келган. Мақолада АСЕАН шаклланиши,  тараққиёт муаммолари ва ҳуқуқий 
мақоми билан боғлиқ масалалар бир мақола   доирасида кўриб чиқилган.

Тақдим этилган мазкур мақоланинг долзарблигини,  ундаги  ҳозирги замон муоммоли 
масалаларни ечимини топишда жаҳон сиёсати мезонида АСЕАН ва унинг ҳуқуқий мақоми 
тушунчаси масаланинг боши эканлигини қайд этишга бўлган ҳаракат белгилайди.  

Бу ўз навбатидан Ўзбекистон тадқиқотчилари, халқаро мутахассислари томонидан 
АСЕАНни ҳозирги аҳволи, ҳуқуқий мақоми билан боғлиқ масалаларни доимий равишда 
мониторинг қилиш, тадқиқ этиш нечоғлик муҳимлигини кўрсатади. Мазкур мақолада айнан 
шу масала юзасидан муаллиф кузатувлари баён этилган уринишлар акс этган. 

Муҳимликда хавфсизлик масалалари ҳам қолишмайди. Мақолада мазкур масалада 
АСЕАНнинг ҳар тарафлама ҳамкорлиги юзасидан ҳам фикр билдирилган.  Пировардида 
муаллиф белгиланган мақсад ва вазифадан келиб чиқиб, бир мақола доирасида тегишли 
хулосаларга келган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: АСЕАН, Россия, Хитой, Ванкок декларацияси, Шанхай ҳамкорлик 
ташкилоти.

НЕПРОСТОЙ ВОПРОС...

Ибрагимов Ойбек Ботирович
Научный сотрудник дом-музея Айбека

Тел номер:+99893388186
Email:oybek911911@m

АННОТАЦИЯ: Вопросы связанные с АСЕАН всегда актуальны и интересует 
определённый, широкий круг международных политологов, исследователей, читателей. 
Актуальность представленной работы подчеркивает стремление разрешения актуальных 
проблем современной мировой политики и ставит во главе угла понятие АСЕАН и его 
правовой статус.

Но на фоне развития АСЕАН начались современные проблемы, это терроризм, сепаратизм, 
дефицит продовольствия, миграция людей, а также межнациональные и территориальные 
конфликты, которые были законсервированы в течение долгих лет. Также, помимо этих 
проблем в АСЕАН возникли и не традиционные проблемы, это в основном климатические 
катаклизмы, такие как цунами, землетрясения и т.д. Для решения этих проблем АСЕАН 
необходимо было объединиться.

Все это показывает важность постоянного мониторинга и изучения современной 
ситуации в АСЕАН, его правовой статус со стороны исследователей Узбекистана. Данная 
статья и является одной из попыток пополнить своими наблюдениями данный вопрос. 

Немаловажны и вопросы безопасности. Автор предпринял попытку анализа современного 
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состояния имеющихся проблем. В итоге автор статьи пришел к соответствующим выводам 
исходя из поставленных целей и задач в рамках данной статьи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АСЕАН, Россия, Китай, Бангкокская декларация, ШОС.

DIFFICULT QUESTION ...
  

 Ibragimov Oybek Botirovich
Researcher at the Aibek House-Museum

Тел номер:+99893388186
Email:oybek911911@mail.ru

ANNOTATION
: Issues related to ASEAN are always relevant and are of interest to a certain, wide range of 

international political scientists, researchers, and readers. The relevance of the presented work 
emphasizes the desire to resolve urgent problems of modern world politics and puts the concept of 
ASEAN and its legal status at the forefront.

But against the backdrop of the development of ASEAN, modern problems began, these are 
terrorism, separatism, food shortages, migration of people, as well as interethnic and territorial 
conflicts, which were mothballed for many years. Also, in addition to these problems, non-
traditional problems have arisen in ASEAN, these are mainly climatic disasters, such as tsunamis, 
earthquakes, etc. To solve these problems, ASEAN needed to come together.

All this shows the importance of constant monitoring and study of the current situation in 
ASEAN, its legal status by researchers from Uzbekistan. This article is one of the attempts to 
supplement this issue with our observations.

Security issues are also important. The author tried to analyze the current state of the existing 
problems. As a result, the author of the article came to the appropriate conclusions based on the 
goals and objectives set in this article.

KEYWORDS: ASEAN, Russia, China, Bangkok Declaration, SCO

Международно-правовой статус международных организаций представляется непро-
стым вопросом международного права. Ранее в российской международно-правовой ли-
тературе шла оживленная дискуссия об определении места и характера Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ).

Некоторые ученые (В.В. Пустогаров, И.П. Блищенко) думали, что СНГ по своим 
целям и принципам, построению и формам деятельности относится к международным 
организациям, имеющим существенные конфедеративные элементы. Они считали, что СНГ 
— это новое, еще не известное ни науке, ни практике международное образование, которое 
можно определить как международно-правовое объединение «sui generis», которое носит 
переходный характер.

Важным моментом в этой дискуссии стало заключение Экономического суда СНГ № 
01-1/2-98 от 23 июня 1998 г., вынесенное по запросу Исполнительного секретариата СНГ, 
в котором было признано, что содружество является субъектом международного права. 
Аналогичная ситуация сложилась и с Европейским союзом (ЕС), который долгое время не 
признавался субъектом международного права.

Следует отметить, что АСЕАН с 1967 по 2007 г. не являлась международной 
межправительственной организацией классического типа, хотя и обладала некоторыми 
признаками международной организации. Процесс организационно-правового оформления 
завершился лишь 40 лет спустя после принятия Устава АСЕАН, в котором были определены 
цели и принципы ее деятельности.

Создание Органа АСЕАН по правам человека в форме Межправительственной комиссии 
по правам человека в АСЕАН — это огромный шаг на пути развития прав человека в 
азиатском регионе, который существенно отстает в этом вопросе от Европы, Америки и 
Африки, где давно функционируют региональные системы защиты прав человека.

Межправительственная комиссия по правам человека АСЕАН — следует рассматривать 
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как весомый вклад в защиту и поощрение прав человека на региональном и глобальном 
уровнях. В соответствии с Декларацией, целями являются: экономическое развитие стран, 
социального прогресса и культурного развития, а также установление мира и стабильности 
через приверженность принципам Устава ООН. Таким образом, была обусловлена 
открытость Ассоциации для участия всем государствам Юго-Восточной Азии (ЮВА), 
согласившимся следовать принципам и целям организации [11]. 

Это провозгласило АСЕАН как организацию, представляющую коллективное желание 
стран ЮВА связать себя дружественными отношениями и сотрудничество, через совместные 
усилия и жертвы, безопасные для их народов и для будущего поколения добиваться мира, 
свободы и процветания. К концу XX века в Ассоциацию присоединились еще несколько 
государств.

В настоящее время в АСЕАН входят 10 государств-членов, а главным органом АСЕАН 
являются саммиты глав государств и правительства стран членов АСЕАН и партнеров по 
диалогу. 

Несмотря на то, что были отправлены заявки от государств для получения партнерского 
статуса в АСЕАН, АСЕАН решил не расширять систему диалогов и посчитал это 
нецелесообразным. Также есть временный запрет на предоставление другим государствам 
партнерского статуса по диалогу с Ассоциацией. На данный момент было принято 
решение сосредоточиться только на совершенствовании механизма «пост министерских 
конференций», особенно в формате «10+1» (диалог АСЕАН с каждым отдельным партнером). 
Руководящим и Координирующим органом выступают ежегодные совещания министров 
иностранных дел (СМИД).

Также проходят совещания министров финансов, экономики и сельского хозяйства, 
однако важные решения подлежат утверждению министров иностранных дел. Ежедневное 
руководство осуществляется комитетом в составе министра иностранных дел страной, 
которая председательствует, и послами остальных стран-членов. Секретариат расположен в 
Джакарте и возглавляется Генеральным секретарём. 

Проводятся работы в 29 комитетах, в 122 рабочих группах – это позволяет провести 
ежегодно более 300 мероприятий в рамках АСЕАН.  Юридическим взаимоотношениям 
Ассоциации служит Декларация согласия АСЕАН от 1976 года, Вторая Декларация согласия 
АСЕАН («Балийское согласие-2») от 2003 года, а также Договор о дружбе и сотрудничестве 
в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) от 1976 года, допускающий с 1987 года 
возможность присоединения вне региональных государств [12]. 

В октябре 2003 года к нему присоединились Китай и Индия, в июле 2004 года – Япония и 
Пакистан, в ноябре 2004 года – Россия и Южная Корея, в июле 2005 года – Новая Зеландия 
и Монголия, в декабре 2005 г. – Австралия. Насчет США, в феврале 2009 года во время 
своего визита в Индонезию госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении в 
ближайшем будущем присоединиться к Договору [13]. 

В 2003 г. была одобрена концепция Сообщества АСЕАН, предусматривающая в 
качестве триединой задачи создания в рамках Ассоциации к 2020 г. (позднее этот срок был 
перенесен на 2015 г.) Сообщества политики и безопасности, Экономического сообщества 
и Социально-культурного сообщества. Для ее реализации была нацелена «Вьетнамская 
программа действий», принятая на 10-м саммите АСЕАН в ноябре 2004 г. Этот документ 
ставит задачу тесной интеграции и параллельного сокращения разрыва в уровнях развития 
стран-членов. Также были образованы Советы трех сообществ, курирующие деятельность 
«секторальных» органов Ассоциации. 

В 2009 г. на 14-м саммите АСЕАН в Таиланде принята «дорожная карта» формирования 
Сообщества АСЕАН на 2009-2015 гг. В 2010 г. на 17-м саммите АСЕАН был одобрен 
Генеральный план взаимосвязанности АСЕАН, направленный на развитие внутри 
АСЕАНовской интеграции за счет объединения её транспортной и информационно-
коммуникационной инфраструктуры. В ходе 19-го саммита в Индонезии было принято 
решение о создании в Ассоциации к 2022 году «общей платформы по глобальным 
проблемам», предполагающей формирование консолидированной позиции «десятки» по 
актуальным мировым проблемам. 

Мозговой центр деятельности в этом направлении был призван стать Институт мира и 
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согласия АСЕАН, это учреждение должно было открыться в 2012 году. В 2007 году государства 
Ассоциации начали работу по созданию Морского форума АСЕАН, действующего в качестве 
партнерского диалога и обмена опытом правительственных экспертов и академических 
кругов по решению вопросов и обеспечение свободы мореплавания. 

Инаугурация форума состоялась 28-29 июля 2010 г. в Сурабае (Индонезия), вторая 
– 17-19 августа 2011 года в Паттае (Таиланд). На сегодняшний день население АСЕАН 
приближается к 600 млн. человек, совокупный ВВП в 1,5 трлн. долл. США, внешнеторговый 
оборот в 2,04 трлн. долл. США, а также стабильные темпы экономического роста 
сделало ее одной из крупнейших региональных организаций. АСЕАН выступает в роли 
одного из системообразующих элементов формирующейся архитектуры безопасности и 
сотрудничества в АТР. Вокруг Ассоциации концентрируется ряд механизмов и структур, в 
основе которых лежит система «диалогов» Ассоциации с ведущими государствами мира, 
зародившаяся в 70-е гг.[14]. 

Партнерами по диалогу с АСЕАН являются 9 стран (Австралия, Индия, Канада, Китай, 
Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), а также ЕС. Секторальный 
партнер Ассоциации по диалогу является Пакистан. Основные направления определяются 
на ежегодных встречах министров иностранных дел АСЕАН и партнеров по диалогу, 
которые проходят в привязке к совещаниям министров иностранных дел Ассоциации в 
рамках Пост министерских конференций в формате «10 плюс 1». 

Партнеры, которые получили больше доверия от АСЕАН - КНР, Япония, РК. Они 
регулярно проводят встречи с Ассоциацией на высшем уровне. С 2002 г. проводятся 
саммиты АСЕАН – Индия. В ноябре 2011 г. была подписана Декларация о всеобъемлющем 
партнерстве АСЕАН–ООН, также было принято решение о проведении ежегодных встреч. 
На разовой основе организовывались саммиты Ассоциации с Австралией, Новой Зеландией 
и Евросоюзом [15]. 

Также, были проведены два саммита совместно с Россией, и три встречи АСЕАН–США. С 
2005 г. раз в год с привязкой к осенним встречам Ассоциации проводятся Восточноазиатские 
саммиты (ВАС) в формате «АСЕАН плюс 6» (КНР, Япония, РК, Индия, Австралия, 
Новая Зеландия). На 5-м саммите ВАС 30 октября 2010 г. было подписано официальное 
присоединение к этому формату России и США. Первый саммит ВАС в формате «АСЕАН 
плюс 8» состоялся 19 ноября 2011 г. на о. Бали, Индонезия. В апреле 2010 г. по инициативе 
Вьетнама было принято решение о создании механизма Совещаний министров обороны 
АСЕАН с восемью основными партнерами по диалогу, включая Россию («СМОА плюс»), 
первая встреча состоялась с 11-13 октября 2010 г. в Ханое [16].

По её итогам была принята Совместная декларация, в которой «СМОА плюс» определяется 
в качестве важного компонента региональной архитектуры безопасности. Развитию 
успешной экономической интеграции в течение первых десятилетий существования АСЕАН 
препятствовали такие факторы, как сравнительно низкий уровень экономического развития 
стран, преимущественная направленность торговых связей на бывшие метрополии, низкий 
уровень экономического взаимодополняемости и однотипность товарной структуры 
экспорта, что приводило к конкуренции между поставщиками одинаковой продукции. 

Однако, страны АСЕАН смогли преодолеть трудности на пути к экономической 
интеграции, а некоторым из них даже удалось превратить это в преимущества. Например, 
однотипная структура экспорта способствовала консолидации на переговорах с западными 
партнерами, и это укрепляло позиции как самой группировки, так и ее отдельных участников.

Страны АСЕАН являются регионом тропического земледелия и занимают лидирующее 
место в мировом производстве и экспорте пальмового и кокосового масла, натурального 
каучука и латекса, абаки-пеньки, а также олова и хромовой руды. Также возросла их роль 
в добыче и экспорте меди, бокситов, никеля, нефти и газа, риса, сахара, тропических 
фруктов, и производстве электронных компонентов бытовой техники и товаров легкой 
промышленности. 

Политико-этические нормы «метода АСЕАН» основываются на двух индонезийских 
концепциях: диалога – «мушаварах» и консенсуса – «муфакат». На основе этих концепция 
строится региональное сотрудничество. Также нужно обозначить основные характерные 
особенности регионального взаимодействия на основе «метода АСЕАН». Это постепенный 
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и неформальный стиль ведения переговоров, огромная роль личных контактов политических 
лидеров, прочно закрепившийся в практике взаимодействия участников принцип 
невмешательства во внутренние дела членов организации. 

Важная черта азиатской политической культуры является тот факт, что в отличие от 
западных традиций здесь придают большое значение самому процессу диалога и они 
не стремятся к быстрому достижению четкого результата. Это позволяет им избежать 
международных конфликтов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. https://interaffairs.ru/jauthor/material/1836
2. https://asean.org/
3. h t tps : / / sng. today/moscow/18338-na-sammite-asean-obsuzhdal i -voprosy-

jekonomicheskogo-sotrudnichestva-stran-eajes-i-jugo-vostochnoj-azii.html
4. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml
5. https://asean.mgimo.ru/asean/ASEAN
6. http://rus.sectsco.org/news/20191023/589294.html
7. http://russian.people.com.cn/31519/6905095.html
8. https://isrs.uz/ru/maqolalar/uzbekistan-asean-perspektivy-sotrudnicestva
9. https://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-gumanitarnye-svyazi-uzbekistana-so-stranami-

asean
10. https://regnum.ru/news/1381871.html



ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ 
ТАДКИКОТЛАР: ДАВРИЙ 

АНЖУМАНЛАР:
4-ҚИСМ


