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Нужно отметить, что на сегодняшний день ЕАЭС находится на достаточ-
но уязвимом этапе своей интеграции, когда многие механизмы уже запущены, 
но процесс их реализации недостаточно отлажен, законодательная база не уни-
фицирована, и как следствие это несет потери как экономическим, так и поли-
тическим отношениям государств-участников, Союзу важно, как можно скорее 
пройти этот отрезок своего развития.
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В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Пахомова А. В., Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

Одной из серьезнейших угроз безопасности в Юго-Восточной Азии счита-
ется проблема пиратства. К тому же, уровень безопасности судоходства в Юго-
Восточной Азии напрямую влияет на торгово-экономические связи между мно-
гими странами. Согласно статистике организации сингапурского Соглашения о 
региональном сотрудничестве по борьбе с пиратством и вооруженным разбоем 
против судов в Азии (ReCAAP), в 2014 г. было зафиксировано около 183 случа-
ев пиратства в регионе. Отмечается рост таких случаев по сравнению с 2013 го-
дом (150 случаев) и с 2012 г. (133 случая). В соответствии с мировым показате-
лем, составляющим порядка 245 зафиксированных нападений, на азиатский ре-
гион приходится 75 % всех инцидентов пиратства и вооруженного разбоя на 
море.

Большинство атак происходит в тонкой полосе моря отделяющей индоне-
зийский остров Пулау-Каримун-Бесар и Сингапур, индонезийских портах, ар-
хипелагах, в районе индонезийского острова Пулау-Бинтан и Малайского по-
луострова.

Ежегодно более одной трети всех грузоперевозок приходится на Малакк-
ский пролив, в том числе 15,2 млн баррелей сырой нефти, транспортируемой че-
рез этот стратегический транспортный канал, не говоря о других товарах. Одна-
ко проблема пиратства не кажется такой серьезной ни США, ни странам Евро-
пы. На это есть три причины: во-первых, в отличие от пиратов в Аденском зали-
ве, пираты в Юго-Восточной Азии прибегают к насилию намного реже, к тому 
же, случаи применения огнестрельного оружия не такие частые; во-вторых, 
большинство атак направлены на небольшие местные суда, а не на крупные 
нефтяные танкеры или грузовые суда; в-третьих, значительная часть всех атак 
состоит из мелких краж и преступлений в портах. Жестокие атаки и угоны в 
Юго-Восточной Азии случаются гораздо реже, чем в Аденском или Гвинейском 
заливе.

Но тот факт, что атаки все же существую, а их количество растет, не может 
не волновать общественность Соединенных штатов, в частности американские 
компании и американских инвесторов, так как инциденты на море мешают тор-
говле и повышают стоимость транспортировки товаров. Более того, эти атаки 
могут быть связаны с акциями террористических организаций, угрожающими 
национальным интересам безопасности США и их союзников.
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В 2004 г. США предприняли инициативу по повышению безопасности на 
море (RMSI). Согласно этой инициативе США стремились наладить коопера-
цию между прибрежными государствами, в частности с Индонезией, Сингапу-
ром, Малайзией и Филиппинами. Однако любая американская антипиратская 
инициатива, включая RMSI, воспринимается этими государствами в качестве 
очередной попытки усилить американское присутствие в регионе, особенно вы-
шеперечисленные страны волновала потенциальная проблема развертывания 
военно-морских сил Соединенных штатов в проливе. Ни Малайзия, ни Индоне-
зия не готовы поддержать развертывание военно-морских сил США в своих тер-
риториальных водах и в проливе в целом. 

Потенциальная возможность принятия США односторонних антипират-
ских мер стимулирует Индонезию и Малайзию к активизации действий. В июле 
2004 г. Индонезия, Малайзия и Сингапур запустили скоординированную про-
грамму морских патрулей (MALSINDO), призванную решить проблему преступ-
ности в Малаккском проливе. В этом же году малазийским правительством был 
создан Морской Правоохранительный орган подобный Береговой охране США. 

Чтобы получить более четкую картину движения судов в территориальных 
водах Индонезии, США согласились поставить двенадцать радиолокационных 
средств на сумму 50 млн дол. США и передали тридцать 25-метровых патруль-
ных катеров (Defenderclass) индонезийской морской полиции. Кроме матери-
альной помощи, посредством военно-морского командования в Тихом океане 
(PACON) США стараются усилить кооперацию и координацию действий между 
региональными акторами. 

В 2000 г. PACON представил проект Азиатско-Тихоокеанской сети (APAN), 
предназначенной для повышения прозрачности и обмена информацией меж-
ду государствами и гражданскими организациями. Американской инициативой 
также стали многонациональные учения (MPAT) предназначенные для офице-
ров различных региональных военно-морских организаций с целью усиления 
кооперации и налаживания совместных действий в учениях на море.

Однако проблема пиратства остается актуальной. Суть проблемы заключа-
ется в том, что когда активизируется борьба в одной области, большинство атак 
смещается в другую, в частности в сторону Сингапурского пролива, в воды и га-
вани Индонезии. 

Таким образом, необходимо отметить, что Соединенные Штаты не стремят-
ся играть активную роль в борьбе с пиратством в регионе, так как не считают 
эту проблему первостепенной важности. К тому же региональные государства, 
такие как Индонезия, Малайзия, Сингапур, опасаются активной деятельно-
сти США по данному вопросу, в частности усиления американского военно-
морского присутствия в регионе.

Однако Соединенные Штаты способствуют налаживанию кооперации 
между региональными странами по вопросу борьбы с пиратством посред-
ством воплощения своих инициатив, включая совместные военно-морские 
учения, проведение периодических консультаций, усиление прозрачно-
сти действий на море и обмена информацией, не говоря о материальной 
помощи.




