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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования,  прежде  всего,  определяется 
важнейшими  событиями,  происходящими  в  АзиатскоТихоокеанском  регионе 
(АТР),  которые  самьш  непосредственным  образом  переплетаются  с 
национальными  интересами  входящих  в  него  стран  Наряду  со  сложными  и 
своеобразными  интеграционными  процессами  в АТР,  двусторонние  отношения 
государств  также  играют  немаловажную  роль  как  в  экономическом,  так  и 
политическом  развитии  данного  региона  в  целом  Таким  образом,  изучение 
целого  комплекса  проб тем  и  перспектив  взаимоотношений  стран  АТР 
представляет значительный интерес для  исследователей 

В  этой  связи  особое  внимание  уделяется  нормализации  и  развитию 
двусторонних  отношении  между  Социалистической  Республикой  Вьетнам 
(СРВ)  и  Соединенными  Штатами  Америки  (США),  началом  которого  явилось 
установление  дипломатических  отношений  в  1995  г  после  двадцатилетнего 
разрыва  с  окончания  войны  США  во  Вьетнаме  '  Установление 
дипломатических  отношений  между  СРВ  и  США    это  результат  усилий, 
предпринятых  обеими  сторонами  на  пути  стабилизации  двусторонних 
отношений 

Обращение  к  тематике  исследования  также  связано  с  тем,  что  за 
последнее  десятилетие  (19952007  гг)  СРВ  и  США  в  попытке  нормализовать 
свои отношения  достигли  определенных  успехов  Изменения  в  международной 
обстановке  и  постепенное  налаживание  отношений  между  СРВ  и  США  по 
дипломатическим  каналам  способствовали  улучшению  отношений  и  в  других 
сферах  Стали  развиваться  торговые  связи  между  СРВ  и  США  Так,  если  в 
1995  г  товарооборот  между  ними  составил  лишь  451,3  млн  долл  США,  то  в 
2006  г    9,7  млрд  долл  США,  а  за  первые  пять  месяцев  2007  г    уже  5  млрд 
долл  2 Объем  американских  инвестиций  во  Вьетнам  к  началу  2007  г  превысил 
4,7  млрд  долл  В  2006  г  США  занимали  шестое  место  среди  77  иностранных 
странинвесторов  во  Вье гнаме3  Достигнут  определенный  прогресс  в  решении 

1  Война  США  во  Вьетнаме  (19641973  гг)  была  одним  из  наиболее  масштабных  и  кровопролитных 
вооружённых  конфликтов  второй  половины  XX  в  Кроме  огромных  материальных,  экономических  потерь, 
война  унесла  жизни  миллионов  людей  Со  стороны  США  погибло  60  тыс  американских  военнослужащих, 
более  153  тыс  человек  получили  ранения  У  вьетнамцев  погибло  более  1,1  млн  солдат,  еще  несколько 
миллионов человек получили ранения  Число  погибших  мирных жителей в обеих частях Вьетнама оценено в 
4 млн человек  Эта война оставила  тяжелые последствия  и горькие воспоминания  в памяти многих  поколений 
населения  обеих  стран  (См  Войны,  потери  и  деньги // Новости  Америки — новости  США  и  вокруг США 
26 февраля 2007 года //  http //www amencaru com/news/21262,  Vietnam  says  1 1 million died fighting  for North // 
The Virginian Pilot Asociated Press   Tuesday    April 4    1995, Hannah Fischer, Kim Klarman, MariJana  'MJ 
Oboroceanu. American  War  and  M htary  Operations  Casualties  Lists  and  Statistics  CRS  report  for  Congress  
Updated June 29  2007) 
2  U S  Census  Bureau,  Foreign  Trade  Division,  Data  Dissemination  Branch,  Washington,  D С  20233  // 
http //www census gov/foreigntrade/balance/ 
3  См  ФЫОК  Xa.  Инвестиции  США  во  Вьетнаме  первое  место  в  недалеком  будущем  17/06/2007  // 
http //vietnamnet  vn/kinhte/2007/06/707175/ (на вьетнамском языке) 



4 

проблем  прав  человека  и  свободы  вероисповедания,  в  попытках  ликвидации 
последствий войны  и налаживания  военных  связей  Сотрудничество  двух  стран 
вступило  в  новую  плоскость  особенно  после  вступления  СРВ  в ВТО  в  начале 
2007 г 

Стабилизация  вьетнамоамериканских  отношений  не  только  отвечает 
интересам двух  стран, но и  способствует  в  определенной  степени  расширению 
сотрудничества  между  АСЕАН  и  США,  развитию  сотрудничества  в  рамках 
Форума  «АзиатскоТихоокеанское  экономическое  сотрудничество»  (АТЭС) 
Однако  нельзя  не  обратить  внимания  на  сложность  процесса  развития 
двусторонних  отношений  между  СРВ  и  США  Несмотря  на  усилия, 
предпринятые  обеими  сторонами  по  нормализации  двусторонних  отношений, 
этот процесс протекает достаточно  сложно 

Совокупность  изложенных  обстоятельств  предопределяет  актуальность 
вопроса  научного  анализа  и  обобщения  практического  и  теоретического 
материала  по  проблеме  нормализации  и  развития  двусторонних  отношений 
между  Социалистической  Республикой  Вьетнам  и  Соединенными  Штатами 
Америки 

Объектом  исследования  является  двустороннее  сотрудничество  СРВ  и 
США  в  19952007  гг  в  условиях  глобализации  мирохозяйственных  связей  с 
учетом  специфики  социальнополитической  ситуации  и  развития  экономики 
Вьетнама на современном  этапе 

Предмет  исследования    формы  и  направления  двустороннего 
сотрудничества  СРВ  и  США,  а также  новые  тенденции  и процессы  в  развитии 
двусторонних дипломатических,  политических и экономических  отношений 

Цель  исследования  заключается  в  определении  основных  направлений, 
характера и проблем  восстановления  и развития отношений  между СРВ  и США 
в исследуемый  период 

В диссертации  сформулированы  следующие исследовательские  задачи 
1)  определить  государственные  интересы,  которые  способствовали 

установлению  и  развитию  сотрудничества  двух  стран,  и  выделить 
основные  этапы  процесса  нормализации  вьетнамоамериканских 
отношений, 

2)  раскрыть  наиболее  характерные  черты  вьетнамоамериканского 
сотрудничества,  выявить  их  положительные  и  негативные  последствия 
для отношений двух  стран, 

3)  исследовать  процесс  становления  торговоэкономических  и  культурных 
связей  между  двумя  странами  в  период  нормализации  двусторонних 
отношений,  и  тем  самым  определить  возможность  использования 
накопленного  в  этих  областях  позитивного  опыта  для  дальнейшего 
сотрудничества, 

4)  отразить  особенности  внешней  политики  СРВ  в  отношении  США  и 
политики США на вьетнамском  направлении, 
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5)  сформулировать  базисные  основы  концепции развития  отношений  между 
СРВ и США 
Хронологические  рамки  исследования. В диссертации  рассматривается 

период  восстановления  и  развития  вьетнамоамериканских  дипломатических, 
военнополитических,  торговоэкономических  и  культурных  отношений, 
начиная с установления дипломатических  отношений  (19952007  гг  ) 

Методологической  основой  исследования  явились  основные 
общенаучные  принципы,  прежде  всего  принцип  историзма  и  принцип  научной 
объективности  Применение  историкосравнительного  и  историкосистемного 
методов  дало  возможность  оценить  характер  вьетнамоамериканских 
отношений,  выявить  преемственность  мотивов  сотрудничества, 
существовавших  в прежние  периоды 

Источниковая  база  исследования  При  написании  работы  были 
использованы  различные  документы  на  русском,  вьетнамском,  английском 
языках  Прежде  всего,  это  официальные  документы  вьетнамской  и 
американской  сторон,  такие  как  законодательные  акты,  нормативный  и 
инструктивный  материал  правительств  и  министерств  двух  стран, 
опубликованные  в периодических изданиях, а также в сети Интернет 

Важнейшими  документами  по изучению  внешней  политики  Вьетнама  по 
отношению  к  США  являются  законодательные  акты  СРВ  В  диссертационной 
работе  использованы  опубликованные  сборники  материалов  и  документов  IV, 
V,  VI,  VII,  VIII,  IX  и  X  съездов  Коммунистической  партии  Вьетнама  (КПВ)4, 
резолюции  5го  пленума VIII Центрального  комитета  (ЦК) КПВ  и 9го  пленума 
IX  ЦК  К П В 5 ,  выступления  и  заявления  руководителей  КПВ  по  вопросу 
восстановления  и  нормализации  двусторонних  отношений  с  США  Указанные 
документы,  ряд  из  которых  впервые  вводится  в  научный  оборот  на  русском 
языке,  имеют  большое  значение  для  анализа  международной  обстановки  в 
ЮВА, международного  положения  и внешней  политики Вьетнама  В  них также 
раскрывается  позиция  вьетнамского  руководства,  особенно  руководства  КПВ, 
по вопросу нормализации  двусторонних  отношений  с Соединенными  Штатами 
В  материалах  партийных  документов  намечены  основные  направления  по 
таким  важным  вопросам,  как  внешняя  политика  Вьетнама,  экономическое 
развитие и т д 

4 Сборник  материалов  и документов  IV съезда КПВ    Ханой  Государственное  политическое  издво,  1976 (на 
вьетнамском языке), Сборник материалов и документов V съезда КПВ    Ханой  Государственное политическое 
издво,  1982  (на  вьетнамском  языке),  Сборник  материалов  и  документов  VI  съезда  КПВ    Ханой 
Государственное  потитическое  издво,  1986  (на  вьетнамском  языке). Сборник  материалов  и  документов  VII 
съезда  КПВ    Ханой  Государственное  политическое  издво,  1991  (на  вьетнамском  языке),  Сборник 
материалов  и  документов  VIII  съезда  КПВ    Ханой  Государственное  политическое  издво  1996  (на 
вьетнамском  языке),  Сборник  материалов  и  документов  IX  съезда  КПВ  — Ханой  Государственное 
политическое издво, 2001 (на вьетнамском языке)  Сборник материалов и документов X съезда КПВ    Ханой 
Государственное политическое издво, 2006 (на вьетнамском языке) 
5 Сборник резозюций  пятого пленума  VIII  ЦК КПВ    Ханой  Государственное  политическое  издво,  1998 (на 
вьетнамском  языке),  Сборник  резолюций  девятого  пленума  IX  ЦК  КПВ    Ханой  Государственное 
политическое издво, 2004 (на вьетнамском языке) н др 
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В  частности,  в  сборниках  материалов  и  документов  съездов  КПВ 
отмечается, что, учитывая необходимость включения Вьетнама в  современные 
интеграционные  процессы,  экономика  страны  должна  отвечать  высоким 
темпам  развития  на  основе  обеспечения  внутриполитической  стабильности  и 
расширения  дипломатических  связей  со  многими  странами  мира  Именно  в 
этом  направлении  руководители  Вьетнама  видели  выход  из  экономического 
кризиса, в котором находилась страна 

Касаясь проблем  взаимоотношений  с США, в резолюциях  пленумов ЦК 
КПВ  подчеркивается  необходимость  восстановления  дипломатических 
отношений  с  этой  страной  как  составляющая  часть  курса  открытости 
экономики  и  ее  интеграции  в  мировую  экономию/  Развитие  двусторонних 
отношений  с  США  рассматривается  как  расширение  и  продолжение  курса 
многосторонней  дипломатии  Вьетнама,  проводимого  вьетнамским 
руководством с 1991 г 

Материалы  и  документы  Конгресса  США  отражают  разногласия 
американских  конгрессменов,  касающиеся  нормализации  вьетнамо
американских  отношений  Среди  них  можно  назвать  доклады  по  вопросам 
американовьетнамских  торговых  отношений,  которые  прозвучали  на 
слушаниях Конгресса  США  , отчет о поездке по азиатским  странам делегации 
Конгресса  США в  1994 г8,  итоговые документы рабочих сессий Комитета по 
международным  делам  Палаты  представителей  ,  а  также  ежегодные 
официальные  информационные  выпуски  правительства  США10  Некоторые 
американские конгрессмены, выступающие против нормализации отношений с 

6 Сборник  материалов  и  документов  VI]  съезда КПВ  —Ханой  Государственное политическое издво,  1991  — 
С  147 (на вьетнамском языке) 
7 U S Vietnam  trade  relations  Hearing  before  the  Subcommittee  on  trade  o1 the  Committee  on  Ways  and  Means, 

N  House  of  Represenutives  105th  Congress, 2nd  session  June  18  1998  Wtishmgton  Gov  print  off,  2000,  U S 
Vietnam  trade relations  Hearing  before  the  Subcommittee  on trade  of the Committee  on  Ways and Means, House of 
Representatives,  106th Congress,  1st session  June  17,1999  Washington  Gcv  print  off,  2000, U SVietnam  trade 
relations  Hearing before  the Subcommittee on trade of the Committee on way, and means, House of Representatives, 
106th Congress, 2nd session  June  15,2000  Washington  Gov  print  off,  2001 
8 Congressional  delegation  trip  report  Countries  visited  Mongolia,  People's Republic  of  China  North  Korea,  South 
Korea, and  Vietnam  December  317,  1994  Committee  on  foreign  relations,  US Senate  Murkowski  Fr,  Simon P  
Washington  Gov  print  off  1995 
9 The implication of establishing reciprocal  interest  sections with Vietnam  Hearing before  the Subcommittee on Asian 
and Pacific affairs  of the Committee on foreign affairs, House of Representative», 100th Congress, 2nd session  June 28, 
1988  Washington  Gov  print  off,  1989, Issues affecting  the questions of the U S  relations with Vietnam  Hearing 
before the Subcommittee on Asian and Pacific affairs  and on international  economic policy and trade of the Committee 
on  foreign  affairs,  House of  Representatives,  101st Congress,  1st session  November  17,  1989    Washington  Gov 
print  off,  1990, U S  policy toward Vietnam  Hearing before the Subcommittee on East Asian and Pacific  affairs  of the 
Committee on foreign relations, US Senate, 103rd Congress, 1st session  July 21,1993  Washington  Gov  print  off, 
1993, Prelude to new directions in U S Vietnam relations  The 2000 bilateral hade agreement  Joint hearing before the 
Subcommittee  on  Asian  and  Pacific  affairs  and  on  international  economic  policy  and  trade  of  the  Committee  on 
international  relations,  House  of  Representatives,  106th  Congress,  2nd  session  September  19, 2000    Washington 
Gov  print  off,2001 
10 Historic Documents of  1981    CQ Press, 1982, Historic Documents of  1983  CQ  Press,  1984  Historic  Documents 
of  1984    CQ Press,  1985, Historic Documents  of  1992    CQ Press,  1993, H stone Documents of  1993    CQ Press, 
1994,  Historic  Documents  of  1994    CQ  Press,  1995, Historic  Documents  of  1995    CQ  Press,  1996,  Historic 
Documents of 2000   C Q  Press, 2001 
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Вьетнамом,  считают,  что  необходимо  продолжать  эмбарго  в  торговле  с  СРВ 
Обосновывая  причины  своих  настроений,  они  указывают  на  якобы 
существующие  ограничения  вьетнамским  правительством  прав  человека  и 
свободы  вероисповедания  Однако  большая  часть  американских  конгрессменов 
поддерживают  восстановление  дипломатических  отношений  с  Вьетнамом  и 
развитие  взаимоотношений  США  и  СРВ  По  их  мнению,  нормализация 
американовьетнамских  отношений  не  только  отвечает  политическим  и 
экономическим  интересам  двух  стран,  но  и  способствует  продвижению 
свободы и демократии во  Вьетнаме 

Большое  значение для работы над диссертацией  имели  выступления  глав 
государств  СРВ  и  США11,  официальные  информационные  выпуски  как  МИДа 
СРВ и Государственного  Департамента  США, так  и Министерств торговли  СРВ 
и  США  относительно  текущих  событий  в  двусторонних  отношениях  12  , 
соответствующие  договора  и  соглашения,  подписанные  между  СРВ  и  США  по 
общим  вопросам  торговоэкономического  и  культурного  сотрудничества,  а 
также по ряду его конкретных  направлений13 

Важную  роль  играют  совместные  заявления  лидеров  двух  государств, 
сделанные  во  время  официальных  визитов  премьерминистра  СРВ  Фан  Ван 
Кхая  в США  в  2005  г  и  президента  Дж  Буша  во  Вьетнам  в  2006  г  ,  в  которых 
нынешние  американовьетнамские  отношения  были  охарактеризованы  как 
«многосторонние  и  перспективные»14  В  этих  документах  подтверждалась 
решимость  правительств  обеих  стран  в  укреплении  двустороннего 
сотрудничества,  в  обеспечении  стабильности  двусторонних  отношений  на 
основе равноправия  и взаимовыгодности  Кроме того,  в совместных  заявлениях 
руководители  СРВ  и  США  высказали  единое  мнение  о  важности  проведения 
открытых  переговоров да я  решения  таких  важных  для  двух  сторон  вопросов, 

"  Statement  by President  Bush  on  Seiate  passage  of  the BTA  The  White  House, Office  of  the  Press  Secretary  For 
Immediate  Release October 3, 2001  Joint  U S   Vietnamese Announcement  of Humanitarian  Resettlement  Program 
Office  of the  Spokesman  Washington  DC  November  15  2005  President's  Radio  Address  by  President  George W 
Bush  Hanoi, Vietnam  November  18  1006 
12 Raymond  F  Burghardt,  U S  Ambassador  to  Vietnam  U S Vietnam  Relations  Remarks  to  the  Asia  Society 
Washington, DC  January 21, 2003,  Christopher R  Hill, Assistant Secretary  for  East Asian  and Pacific  Affairs  Press 
Conference  in Hanoi  Hanoi, Vietnam  May 24, 2007, Steve Hadley  National  Security  Advisor  Press Briefing  on the 
President's Tnp  to  Southeast Asia  White  House  Conference  Center  Briefing  Room  Washington,  DC  November  9, 
2006, Secretary Condoleezza Rice  Intjrview  With Nguyen Thai Hung of the Vietnam News Agency  Washington, DC 
November 8, 2006 
13 VietnamUS  Bilateral  Trade Agieement,  Vietnam    U S  Bilateral  Textile  Agreement  Vietnam  — U S  Bilateral 
Civil  Aviation  Agreement,  Vietnam   U S  Bilateral  Agreement  for  Science  and  Technology  Cooperation,  US  
Vietnam  Adoption  Agreement,  US    Vietnam  Bilateral  Counteraarcotics  Assistance  Agreement,  US    Vietnam 
Religious Freedom Agreement 
14 20  ноября  2006  года  Буш  увидел  во  Вьетнаме  надежду  и  динамику  (Бывшие  противники  планируют 
расширять  сотрудничество  в  области  торговли  и  безопасности)  (Распространено  Бюро  международных 
информационных  программ  Государственного  департамента  США  //  Вебсайт  liftp //usmfo state gov/russian/), 
Jomt Statement between  the United  States of America  and the Socialist Republic  of Vietnam  Released  by the  White 
House, Office  of the Press  Secretary  Washington, DC  June 21  2005  Joint  Statement  between the Socialist  Republic 
of  Vietnam  and  the  United  States  ol  America  White  House  Press  Release  Office  of  die  Press  Secretary  Hanoi, 
Vietnam  November  17, 2006 
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как  права  человека,  свобода  вероисповедания  и  политика  в  отношении  малых 
народностей  во Вьетнаме 

Большой  интерес  в  информационном  плане  представляют  официальные 
статистические  материалы  как  общегосударственного  характера,  так  и 
ведомственные,  содержание которых позволило  более точно  оценить  состояние 
и динамику экономических  и торговых контактов между СРВ и США15 

Важнейшим  источником  информации  послужили  периодические 
вьетнамские  издания  «Нян  Зан»  («Народ»),  «Viet  Nam  Economic  News» 
(«Вьетнамские  экономические  новости»),  «Hochimmh  City  News»  («Новости 
Хошимина»),  «Viet  Nam  News»  («Новости  Вьетнама»),  «Vietnam  Investment 
Review»  («Вьетнамское  инвестиционное  обозрение»),  американские  издания 
«The  New  York  Times»  («Время  НьюЙорк»)  и  «Washington  Daily  News» 
(«Ежедневник  Вашингтона») 

Степень  научной  разработанности  темы.  Необходимо  отметить,  что 
изучаемая  в  диссертационной  работе  проблема  ранее  не  была  предметом 
специального  исследования  как  в  российской,  так  и  во  вьетнамской 
историографии  До  сих  пор  не  проводилось  комплексных  научных 
исследований  по  вопросам  вьетнамоамериканских  отношений  Можно 
отметить  лишь  некоторые  работы  и  статьи,  затрагивающие  в  той  или  иной 
степени отдельные аспекты данной  проблемы 

Несомненный  интерес  представляют  работы  американского  аналитика 
Марка  Манийна    ведущего  специалиста  по  международным  делам  в  АТР 
Госдепартамента  США  Благодаря  информационной  насыщенности,  а  также 
освещению позиции американской  стороны по ряду проблем  и важных  событий 
в  двусторонних  отношениях  между  СРВ  и  США  его работы  весьма  важны  для 
раскрытия  темы  исследования  1б  Марк  Манийн  считает,  что  улучшение 

\  двусторонних  отношений  США  с  Вьетнамом  ускорит  интеграцию  этой 
азиатской  страны  в  политические  процессы  АТР  способствуя  тем  самым 
сохранению  стабильности  и  порядка  в  этом  регионе  Все  это  отвечает 
стратегическим  интересам и политике США на азиатском  направлении 

С  точки  зрения  высокопоставленного  американского  дипломата 
Кристофера  Рункела,  вьетнамоамериканские  отношения  успешно 
развиваются  Он  отметил,  что,  благодаря  либеральным  экономическим 
реформам,  начатым  вьетнамским  руководством,  в  настоящее  время  ежегодный 

ls All Export Commodities  FAS Value by FAS Value For Vietnam  US  Total Expoits  Annual Data (20002006)  The 
US  Department of Commerce and the U S  International Trade Commission, All Import Corrmodities  Customs Value 
by Customs Value For  Vietnam  U S  Imports  For Consumption  Annual  Data  (20002006)  The U S  Department of 
Commerce and  the U S  International  Trade Commission  Trade in  Goods  (Imports, Exports and Trade Balance) with 
Vietnam  (19922007) U S  Census  Bureau,  Foreign  Trade  Division,  Data  Dissemination  Branch,  Washington,  D С 
20233 
"  Mark E  Manym  The  Vietnam  U S  Bilateral Trade Agreement  Congressional  Research  Service  The Library of 
Congress  December  11  2001, Mark  E  Manym. US  Assistance  to  Vietnam  Congressional  Research  Service  The 
Library of Congress  February  11, 2005, Mark E  Manvm  The Vietnam  U S  Normalization  Process  Congressional 
Research  Service  The Library  of Congress  June  17, 2005, Mark E  Manym  US    Vietnam Relations  Background 
and Issues for Congress  Congressional Research Service  The Library of Congress  November 28, 2006 
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темп  экономического  роста  в  этой  стране  составляет  8,5%  Имея 
быстрорастущую  экономику,  Вьетнам  проявляет  себя  «молодым  азиатским 
тигром»  По  мнению  этого  дипломата,  достигнутые  быстрые  темпы  роста 
двусторонней  торговли  и  инвестиций  принесли  ощутимую  выгоду  обеим 
странам  А  положительные  изменения  в  обеспечении  вьетнамским 
правительством  прав  человека  и  свободы  вероисповедания  в  последние  годы 
способствуют  сближению  двух  стран  и  укреплению  международного 
положения.Вьетнама  в регионе 

Автором  диссертации  также  были  использованы  исследования 
вьетнамских  авторов  по  проблемам  развития  двусторонних  отношений  между 
СРВ  и  США  в  период  после  восстановления  дипломатических  отношений  в 
1995 г 

Вопросу становления  и развития экономических  отношений между СРВ и 
США  посвящены  многие  работы  профессора  Нгуен  Тхиет  Шона    ректора 
Института  Латинской  Америки  Вьетнама  В  своих  трудах  профессор  Нгуен 
Тхиет  Шон  проанализировал  некоторые  процессы  развития  экономических 
отношений  между  СРВ  и  США18  Он  считает,  что  имеется  значительный 
потенциал  для  развития  торговоэкономического  сотрудничества  СРВ  и  США 
Однако  в  силу  ряда  причин  в  полной  мере  эти  возможности  пока  не 
реализуются  Общая  техническая  и  технологическая  отсталость  вьетнамских 
предприятий  существенно  снижает  качество  выпускаемых  товаров  и 
продукции  Профессор  Нгуен  Тхиет  Шон  отмечает,  что  без  предоставления 
США  Вьетнаму  статуса  постоянного  нормального  торгового  партнера  19 

высокие  американские  импортные  пошлины  и квоты  негативно  сказываются  на 
конкурентоспособности  вьетнамских товаров на этом рынке 

Известный  вьетнамский  специалист  по  правовому  обеспечению  в  сфере 
экономики  профессор,  ректор  Института  юриспруденции  Вьетнама  Фан  Хыу 
Тхы  в  своей  работе  тщательно  изучает  значение  двустороннего  торгового 
соглашения  (ДТС)  между  СРВ  и  США  с  правовой  точки  зрения20  По  его 
мнению,  необходимо  скорректировать  правовые  документы  Вьетнама  в 
соответствии  с  условиями  и  требованиями  ДТС  В  связи  с  этим  необходимо 
тщательно  пересмотреть  все  действующие  законы,  связанные  с 
осуществлением  ДТС,  и  привести  их  в  соответствие  согласно  взятым  на  себя 
СРВ  обязательствам  Кроме  того,  Фан  Хыу  Тхы  отмечает,  что  правовая 
система  США  довольно  сложна,  что  представляет  большую  трудность  для 
вьетнамских предпринимателей,  желающих работать на американском  рынке, и 

"  Christopher  W  Runckel  US    Vietnam  relations  History  in  the  making  II  USA    Vietnam  10™  year 
commemoration  Looking forward to the future  Vietnam Economic Times, June 2005 
1!

 Нгуен  Тхиет Шон  Вьетнам  —  США  торговые  отношения  и  инвестиции  —  Ханой,  2004  (на  вьетнамском 
языке), Он же  США  экономика и международные отношения    Ханой, 2004 (на вьетнамском языке) 
19 Permanent Normal Trade Relations  Статус постоянного торгового партнера означает то же самое, что и статус 
наибольшего благоприятствования в торговых отношениях 
20

 Фан Хыу Тхы Соглашение между СРВ и США о торговых отношениях  перспективы и вызовы  — Ханой, 2002 
(на вьетнамском языке) 
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может  привести  к  большим  потерям  во  вьетнамских  деловых  кругах 
Профессор  Фан  Хьгу  Тхы  пришел  к  выводу  о  том,  что  подписание  ДТС 
способствует  скорейшей  интеграции  вьетнамской  экономики  в  систему 
мирового хозяйства,  а также ускорит процесс присоединения  СРВ к  ВТО 

Обращая  внимание  на  специфику  процесса  сближения  двух  стран  в 
торговоэкономической  сфере  после  подписания  ДТС,  Хо  Ши  Хынг,  Нгуен 
Вьет Хынг   ведущий  специалисты  по экономическим  и  внешнеэкономическим 
проблемам  СРВ  Института  экономики  города  Хэшимин    считают,  что 
постепенное  устранение  внутренних  инвестиционных  барьеров  после 
вступления  ДТС  в  силу  приведет  к  увеличению  иностранных  инвестиций  в 
экономику  СРВ  и  облегчению  деятельности  инострелных  деловых  кругов  во 
Вьетнаме  Все  эти  меры,  по  их  мнению,  будут  способствовать  привлечению 
современных  технологий  во  Вьетнам  Таким  образом,  подписание  торгового 
соглашения  с  США  не  означает,  что  Вьетнам  должен  быть  ориентирован 
только  на американский  рынок  Расширяя  торговые  связи  с США,  СРВ  прежде 
всего  сохранит  баланс  в  своей  внешней  торговле,  не  сокращая  количество 
вьетнамских  товаров  и  услуг  на  рынках  тех  стран,  с  которыми  Вьетнам 
традиционно  сотрудничал21 

Отношения  странсоседей  СРВ  и  стран  —  членов  АСЕАН  по  вопросу 
восстановления  и  развития  двусторонних  отношений  между  СРВ  и  США 
проанализировал  Ле  Кхыонг  Тхюи    крупный  специалист  по  исследованию 
проблем  современной  внешней  политики  США  и  региональных  отношений 
Социальногуманитарного  института  Вьетнама  В  своей  книге  он  пришел  к 
выводу, что позиции этих  стран по данному вопросу  были разными,  но в общем 
умеренными22  Ле  Кхыонг  Тхюи  отмечает,  что  странасоседи  СРВ  и  страны  
члены  АСЕАН  достаточно  спокойно  относятся  к  нормализации  и  развитию 
отношений  между  СРВ  и  США  Они  сами  заинтересованы  в  развитии 
отношений  с  США  и  понимают,  что  восстановление  и  развитие  двусторонних 
отношений  между  СРВ  и  США  в  целом  способствуют  расширению 
сотрудничества между  странами АСЕАН и Соединенными  Штатами  Америки 

Говоря  о  российских  исследователях,  интересна  оценка  сложившейся 
ситуации  во  вьетнамоамериканских  отношениях  в  первые  годы  процесса 
нормализации  профессорами  Института  экономики  РАН  Г С  Яскиной  и 
Л А  Аносовой  В  своей  совместной  работе эти  авторы высказали  точку  зрения, 
что  сближению  двух  стран  мешает  ряд  факторов  Так,  авторы  отмечают 
«отсутствие  между  двумя  странами  общих  фундаментальных  ценностей,  а 
точнее    их  полную  противоположность»  На  характер  вьетнамской  политики, 
безусловно, влияли  «соображения  самосохранения,  необходимость  отстаивания 
национальной  идентичности    в целом  необходимость  оградить  суверенитет  и 

21
 Хо Ши Хынг  Нгуен Вьет Хынг  Базовые опыт и знания для освоения американского рынка  — Ханой, 2003 (на 

вьетнамском языке) 
23

 Ле Кхыонг Тхюи  Политика  США в отношении стран АСЕАН во время и после «холодной  войны»    Ханой, 
2003 (на вьетнамском языке) 
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независимость  страны»  Авторы  пришли  к выводу,  что,  учитывая  прагматизм 
и  осторожность  вьетнамских  политиков,  можно  говорить только о  постепенном 
сближении позиции двух стран  Яскина и Аносова считают, что до  партнерских 
отношений  между  СРВ  и США  даже по  формуле  «старшиймладший  партнер» 
пока еще далеко24 

Наряду  с  вышеперечисленными  работами,  в  диссертации  были 
использованы  труды  таких  российских  специалистов  по  Вьетнаму  как 
Д В , Мосякова25,  Г М  Маслова26,  Г Ф  Мурашевой27,  В М  Мазырина28, 
M E  Тригубенко29,  И Н  Селиванова30,  П  Цветова31,  В В  Бойцова32, 
А А  Рогожина33, А В  Парменова34 

Научная  новизна диссертации  определяется 
•  вопервых,  выбором  проблемы  исследования,  не изученной  в  российском 

востоковедении, 
•  вовторых,  системным  анализом  обширной  документальной  основы 

исследования,  включающей  опубликованные документы  и материалы  как 
СРВ, так и США, 

•  втретьих,  выявлен лем приоритетных  направлений  сотрудничества  между 
СРВ и США, 

•  вчетвертых,  проведением  комплексного  изучения  основных  проблем  во 
взаимоотношениях  между  СРВ  и  США  в  период  после  1995  г ,  в  том 

23
 Яскина Г С, Аносова Л А  Вьетнам  история, политика, экономика    M  Экономика, 2000    С  342 

24 Там же    С  343 
25

 Мосяков ДВ  Политические  процессы  в  АСЕАН  и  проблемы  сохранения  внутреннего  единства  //  Юго
Восточная  Азия  в  1998    М  199е), Он же  Новые реалии  в интеграционных  процессах  в Восточной  и Юго
Восточной  Азии  и  их  возможные  последствия  //  ЮгоВосточная  Азия  в  2002    М  2003,  Он же  Юго
Восточная Азия  проблемы формирования щшилизационной общности  М  2006 
"б

 Маспов Г hi  Роль  религиозноидеологического  фактора  в истории Вьетнама  и в период обновления  // Юго
Восточная Азия  Идеология  и рели] ня    М  2001  ^ 
"  ЩрашеваГФ  Вьетнам и США в 2001 г  потитическне аспекты двусторонних  отношении//ЮгоВосточная 
Азия  в 2001  г  актуальные  пробтмы  развития    М  2002,  Она же  Вьетнам  н мир  (К  вопросу  о факторах 
формирования внешней политики С РВ)//Ученики    учителю  Сборник статей, поев  Г Л  Бондаревскому   М 
ИВ РАН, 2005 
28

 Мазырин В М  Экономика Вьетнама  итоги  10 лет рыночных  реформ  и перспективы  развития  // Индокитай 
1990е  годы  (политика,  ЭКОНОМИКЕ)    М  1999,  Он же  Вьетнам  на  пороге  XXI  века  основные  тенденции 
экономического  и политического развития // Индокитай  на рубеже веков (политика,  идеология)    M  2001, Он 
лее  Факторы  и первые  итоги расширения  АСЕАН (на  примере Вьетнаме)  //  АСЕАН  и ведущие  страны  ATP 
проблемы  и  перспективы    M  ,'002,  Он же  Социалистическая  Республика  Вьетнам  в  период  рыночных 
реформ (19862003 гг ) // Реформы переходного периода    М  2005 
29

 Тригубенко ME  Вьетнам  трудности  переходного  периода  экономических  преобразований  //  Общество  и 
экономика, 2002    № 5 
30

 Селиванов ИН  Внешняя  политика  государств  Индокитая  после распада  социалистической  системы  новые 
подходы  в отношениях  с Россией  и Китаем  (первая  половина  90х  гг)  //  Индокитай  1990е  годы  (политика, 
экономика)М  1999 
31

 Цветов П  Вьетнам  США  зигзаги истории // Азия и Африка сегодня  2001    № 10 
32

  Бойцов  В В  Новые  члены  АСЕАН  (Вьетнам,  Камбоджа,  Лаос,  Мьянма)  и  проблема  их  адаптации  в 
сообществе//Индокитай  тенденции развития   М  Институт стран Азии и Африки, 2000 
33

 Рогожин А  А  Иностранный  капитал з  странах  Индокитая  масштабы  и динамика  // Индокитай  тенденции 
развития   М  Институт стран Ази i и Африки, 2000 
4
 Парменов А В  Роль внешнего финансирования в экономическом развитии Вьетнама//Индокитай  тенденции 

развития   М  Издво  «Гуманитарии», 2004 
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числе  в  сфере  дипломатии,  политики,  торговли,  экономики,  а  также 
военного и гуманитарного  сотрудничества между СРВ и  США, 

•  впятых, изучением характера взаимоотношений  между СРВ  и  соседними 
странами  (Китай, Лаос и Камбоджа)  и их влиянием  на развитие  вьетнамо
американского  сотрудничества исследуемого  периода, 

•  вшестых,  выработанной  периодизацией  развития  взаимоотношений  СРВ 
и США в  19952007  гг , а именно 
  19952000  гг  восстановление  дипломатических  отношений  и 

создание  новой  правовой  основы  сотрудничества,  преодоление 
напряженности,  связанной  с  недоверием  во  взаимоотношениях,  и 
переход к качественно новым партнерским  отношениям, 

  2000 г  подписание двустороннего торгового  соглашения, 
  20002007  гг  расширение  взаимосвязей  и  дальнейшее  укрепление 

вьетнамоамериканского  политического,  военного,  торгово
экономического и культурного  сотрудничества 

Предложенная  периодизация  имеет  важное  методологическое  значение 
Переломным  моментом  в развитии  вьетнамоамериканских  отношений  явилось 
заключение  в 2000 г  двустороннего  торгового  соглашения между  СРВ  и США 
Проанализировав  этот  документ,  с  точки  зрения  его  влияния  на  развитие 
торговоэкономического  сотрудничества между  СРВ и США,  следует  отметить, 
что  заключение  ДТС  между  СРВ  и  США  явилось  необходимым  шагом  в 
укреплении  двусторонних  экономических  отношений  Иными  словами, 
развитие  торговых  отношений  и  прямых  контактов  как  между  организациями, 
так  и  частными  лицами  двух  стран  способствует  открытости  и 
взаимопониманию 

Научная  и  практическая  значимость  диссертации  определяется 
поставленной  и  решенной  актуальной  научной  и  политикопрактической 
задачей 

Результаты  проведенного  исследования  могут  стать  базой  для 
дальнейшего  изучения проблем взаимодействия  великих держав и малых стран, 
обоснования  значимости  более  активного  участия  малых  стран  в  решении 
международных  проблем 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в лекционных  курсах 
исторических  факультетов  высших  учебных  заведений  Российской  Федерации 
по изучению  истории  внешней  политики  зарубежных  стран  в  XXXXI  вв  Они 
также  могут  стать  частью  более  широкого  исторического  исследования  по 
проблемам  взаимоотношений  между развитыми  и развивающимися  странами  в 
АТР  в  настоящее  время,  для  прогнозирования  направлений  развития 
интеграционных  процессов в регионе 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования  Основные 
положения  и  выводы  диссертационного  исследования  нашли  отражение  в 
научных  публикациях  автора,  были  заслушаны  на  межвузовских  научных 
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конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Международные 
отношения  на  рубеже  XXXXI  веков»  по  специальности  «Международные 
отношения», проходивших  в 20052007  гг  в Российском  университете  дружбы 
народов  Результаты  научного  исследования  докладывались  диссертантом  и 
обсуждались  на  заседаниях  кафедры  теории  и  истории  международных 
отношений Российского университета дружбы  народов 

Структура  диссертации  определяется  целью  и  задачами  исследования, 
особенностью  проблематики  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
разделенных  на  параграфы  в  соответствии  с  проблемнохронологическим 
принципом, заключения, списка источников и литературы,  приложений 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблем  исследования, 
сформулированы  цель  и  задачи  диссертационной  работы,  дается 
историографический  очерк  проблемы,  анализируются  источники  и  литература, 
определяется  ее  методологическая  основа,  обосновываются  хронологические 
рамки  исследования 

В  первой  главе  «Политикодипломатические  отношения  менаду  СРВ 
и  США»,  состоящей  из  двух  параграфов,  раскрываются  причины 
восстановления  дипломатических  отношений  между  СРВ  и  США  в  1995  г , 
развитие  политикодипломатических  отношений  между  СРВ  и  США  в  период 
1995—2007  гг ,  а  также  попытки  двух  стран  по  решению  проблем  в  политико
дипломатической  сфере 

В  1991  г  состоялся  VII  съезд  КПВ,  на  котором  был  принят  ряд  важных 
решений, значительно повлиявших  на изменение курса внешней политики СРВ, 
в  частности  решение  о  проведении  курса  открытости  экономики  и  ее 
интеграции  в  мировую  экономику  Другое  важное  решение,  принятое  на  этом 
съезде КПВ, касалось проведения  курса многосторонней  дипломатии  Именно в 
этом  направлении  руководители  Вьетнама  видели  выход  из  экономического 
кризисного  состояния,  в  котором  находилась  страна  Однако  существенным 
препятствием  для  Вьетнама  на  пути  к участию  в  интеграционных  процессах  в 
качестве  полноправного  участника  международных  экономических  связей,  как 
на  региональном,  так  и  мировом  уровнях,  явилось  торговое  эмбарго  США, 
наложенное  на  СРВ  еще  после  окончания  войны  с  США  в  1975  г  Только  при 
снятии  этого  торгового  эмбарго  Вьетнам  мог  получать  больше  иностранных 
инвестиций  в  свою  экономику,  активнее  осуществлять  торговые  связи  с 
разными  странами  и  более  широко  предлагать  вьетнамскую  продукцию  на 
рынки других  стран 

Таким  образом,  в  апреле  1991  г  Вьетнам  дал  согласие  на  учреждение 
американского  офиса  в  Ханое  для  решения  проблемы  розыска  останков 
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пропавших  без  вести  американских  военнослужащих  во  время  войны  США  в 
Индокитае35  В  том  же  году  вьетнамское  правительство  высказалось  в 
поддержку  предложенного  плана  ООН  по  мирному  урегулированию 
камбоджийской  проблемы36  На  переговорах  в  Париже  по  камбоджийской 
проблеме  министр  иностранных  дел  СРВ  также  обсуждал  с  госсекретарем 
США  возможные  пути нормализации  отношений  двух стран  С  1992 по  1994 г 
во время работы ежегодной Ассамблеи ООН  лидеры министерств  иностранных 
дел  двух  стран  регулярно  обменивались  мнениями  по  вопросу  улучшения 
двусторонних  отношений  между СРВ и США 

Важнейшим  мотивом  решения  Вашингтона  о  восстановлении 
дипломатических  отношений  с  СРВ  стало  сотрудничество  Ханоя  в  поисках 
пропавших  без  вести  во  время  войны  на  территории  Вьетнама  американских 
солдат  и  заинтересованность  США  в  скорейшем  решении  этой  проблемы 
Кроме  того,  США  были  заинтересованы  в  сохранении  доступа  к 
экономическим  системам  ЮгоВосточного  Азии  как  органичной  части  АТР 
США  всеми  возможными  силами  старались  не  только  сохранить,  но  и 
расширить  свое  присутствие  в  этом регионе  Такое  положение  заставило  США 
искать  новые  рынки,  втягивая  их  в  систему  своих  внешнеэкономических 
связей  В  русле  такой  политики  лежат  и  измен гния  политики  США  в 
отношении  к СРВ, которым присущ в целом позитивный  характер 

3  февраля  1994  г  президент  США  Б  Клинтон  объявил  об  отмене 
торгового  эмбарго 

11  июля  1995  г  премьерминистр  СРВ  Во  Ван  Киет  и  президент  США 
Билл  Клинтон  объявили  о  нормализации  отношений  между  двумя 
государствами  Последующим  шагом  в  развитии  уже  восстановленных 
двусторонних  отношений  было  подписание  официального  Соглашения  о 
нормализации  отношений  между  СРВ  и  США  от  6  азгуста  1995  г  министром 
иностранных дел СРВ Нгуен Мань Камом  и государственным  секретарем  США 
Уорреном  Кристофером 

В  период  19952007  гг  дипломатические  отношения  между  СРВ  и  США 
начали  постепенно  развиваться  и  укрепляться  Увеличивались  обмены 
взаимными  визитами  между  двумя  странами  на  разных  уровнях  Среди  них 
следует  выделить  официальные  визиты  во  Вьетнам  президента  США  Б 
Клинтона  в  2000  г  и  президента  США  Дж  Буша  в  2006  г ,  а  также 
официальные  визиты  в США  премьерминистра  СРВ  Фан Ван  Кхая  в  2005  г  и 
президента СРВ Нгуен Минь Чиета в 2007 г 

Однако  на  фоне  сближения  позиций  двух  стран  все  еще  остаются 
разногласия  по  ряду  вопросов  Одной  из  труднорешаемых  проблем  в 
двусторонних  отношениях  СРВ  и  США  является  проблема  обеспечения  прав 

15 Vietnam  Yesterday and Today // http //servercc oakton edu/~wittman/chronol htm 
36 Chronology  of normalization  of U SVietnam  relations under Presidents  Reagan, Bush  and Clinton  //  U SVietnam 
trade  relations  Hearing  before  the  Subcommittee  on  trade  of  the  Commitiee  on  Ways  and  Means,  House  of 
Representatives,  105* Congress, 2ni  session, June 18,1998  Wash  Gov  pnnt  cff,2000   P  84 
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человека  и  свободы  вероисповедания  во  Вьетнаме  Ситуация  особенно 
ухудшилась после принятия  в сентябре 2001 г  нижней палатой конгресса США 
законопроекта  «Продвижение  свободы  и  демократии  во  Вьетнаме»,  принятия 
которого  добивались  некоторые  конгрессмены,  выступающие  против 
нормализации  двусторонних  отношений  США  и Вьетнама,  и  поддерживающие 
их вьетнамские эмигранты в США 

В  сентябре  2004  г ,  по  результатам  доклада  Государственного 
департамента  США  «О  свободе  вероисповедания  в  мире»,  Вьетнам  впервые 
был включен в черный список «стран особого внимания»  правительства  США 

Ситуация  изменилась  в  пользу  вьетнамской  стороны,  когда  в  мае  2005  г 
Государственный департамент  США объявил, что с Вьетнамом было  подписано 
соглашение по религиозной  свободе 

13  ноября  2006  г  Госдепартамент  США  исключил  Вьетнам  из  черного 
списка стран, ограничивающих  свободу  вероисповедания 

Другой  проблемой,  которая  сравнительно  недавно  возникла  в 
двусторонних  отношениях  между  СРВ  и  США,  является  решение  вопроса  о 
пострадавших  от  диоксина  вьетнамцев  В  начале  2004  г  во  Вьетнаме  было 
создано  Вьетнамское  общество  пострадавших  от  диоксина,  применяемого 
американской  армией  во  время  вьетнамской  войны37  По  инициативе  этого 
общества  31 января  2004  г  три  гражданина  СРВ  Фан  Тхи  Фи  Фи,  Нгуен  Ван 
Куй,  Зыонг  Куинь  Хоа    подали  иск  о  компенсации  37  американским 
химическим  корпорациям,  которые  производили  и  поставляли  американской 
армии ядохимикаты во время войны во Вьетнаме38 

28  февраля  2005  г  в  США  началось  судебное  разбирательство  по делу  о 
последствиях  применения  «оранжевого  агента»  После  предварительного 
слушания  дела,  10  марта  2005  г ,  судья  Джек  Б  Вэйстэйн  вынес  решение  об 
отказе  принять  к  рассмотрению  иск  пострадавших  от  применения  диоксина 
вьетнамцев3  Решение  суда  вызвало резкую реакцию с вьетнамской  стороны 

К  концу  2007  г  стороны  еще  не  пришли  к  общему  решению  по  этой 
проблеме 

Во  второй  главе  «Торговоэкономические  отношения  СРВ  и  США», 
состоящей  из  четырех  параграфов,  рассматриваются  предпринятые  двумя 
странами  шаги  по  возобновлению  торговоэкономических  связей  в  начале 
1990х  гг  , основные  направления  сотрудничества  между  СРВ  и  США  в  сфере 
торговли  и экономики  с  1995  до  2007  г ,  подписание  двустороннего  торгового 

37 По  данным  Министерства  обороны  США,  с  1961  по  1971  г  американцы  распылили  на  10%  территории 
Южного Вьетнама  72 млн литров дефолианта под кодовым  названием  «оранжевый  агент» («Agent  Orange»), в 
том числе 44 млн литров, содержащих  170 кг диоксина   сверхъядовитого  вещества, вызывающего  различные 
виды  рака,  неврастении,  иммунодефицита,  проблемы  с  репродукцией  (бесплодие),  врожденные  аномалии 
(уродства) и т п 

Выонг  Ыо  За  справедливость  в  отношении  пострадавших  от  «оранжевого  агента»  // 
http //www vietnampictona! com/Internet/ruRU/49'130/8/36/NewsEvents/Default  aspx 
39  11/3/2005,  Федеральный  суд  в  районе  Бруклин  НьюЙорка  отказался  удовлетворить  иск  вьетнамских 
пострадавших от применения диоксина // httpi/www vnexpress net/Vietnam/Xahoi/ 
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соглашения  и  так  называемая  «сомовая  война»  в  области  двусторонней 
торговли 

В  первой  половине  1990х  гг  до  официального  восстановления 
дипломатических  отношений  между  СРВ  и  США,  под  воздействием  торгового 
эмбарго  инвестиции  США  во  Вьетнаме  были  офаничены  Несмотря  на 
действующее  эмбарго,  американскими  компаниями  были  осуществлены 
некоторые  инвестиционные  проекты  во  Вьетнаме  Однако  для  их  реализации 
американским  предпринимателям  пришлось  прибегнуть  к  посредничеству 
третьих  стран 

В  1988  г ,  когда  во  Вьетнаме  вступил  с  силу  первый  закон  об 
иностранных  инвестициях,  американская  компания Thai Binh Glass Enamed  J V 
начала  осуществлять  первый  инвестиционный  проект,  капитал  которого 
составил  280  тыс  долл  Если  за  5  лет  (с  1988  по  1993  г )  были 
зарегистрированы  всего  10 инвестиционных  проектов  американских  компаний 
на  общую  сумму  23  млн  долл  ,  то  сразу  после  отмен ы эмбарго  на  торговлю  с 
СРВ,  в  1994 г ,  количество  проектов  американских  компаний в  инвестиционной 
области достигло  уже  23  с  общей  суммой 233  млн долл  В результате  к  1995 г 
США  занимали  во  Вьетнаме  14е  место  в  списке  самых  крупных  стран

40 

инвесторов 
Таким  образом, именно  возобновление  экономических  связей  между  СРВ 

и  США  в  первой  половине  1990х  гг  сыграло  немаловажную  роль  в 
восстановлении  и  развитии  двусторонних  отношений  и  свидетельствовало  о 
намерении двух стран нормализировать  отношения и з других  областях 

Во второй  половине  1990х  гг  двусторонний товарооборот  между  СРВ и 
США  умеренно  развивался,  имея  тенденцию  к  увелиению,  но  еще  не  отвечал 
потенциалам двух стран  Причинами этой ситуации являются  следующие 

1  Отсутствие  двустороннего  торгового  соглашения  привело  к  тому,  что  в 
торговле  с  США  Вьетнам  не  получил  режим  наибольшего 
благоприятствования  В  результате  на  вьетнамские  товары  США  ввели 
высокий  тариф  по  сравнению  с  товарами,  импортируемыми  из  других 
стран, которые получили  РНБ 

2  Правовая  система  США  довольно  сложна  и  варьируется  в  отдельных 
штатах,  что  также  является  препятствием  для  вьетнамских  деловых 
кругов 

3  Несоответствие  вьетнамской  правовой  базы  современным 
международным  стандартам затрудняла развитие бизнеса во Вьетнаме 
Наиболее  серьезным  достижением  в  экономическом  сотрудничестве 

между  Вьетнамом  и  США  на  рубеже  XX  и  XXI  вв  явилось  подписание 
двустороннего торгового соглашения  от  13 июля 2000 г 

Следует  признать,  что  подписание  двустороннего  торгового  соглашения 
между СРВ и США внесло решающий  вклад в развитие  торговоэкономических 

По данным Министерства по планированию и инвестициям СРВ 
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отношений  двух  стран  в исследуемый  период  В  период  20012007  гг  это  ясно 
проявлялось  в  тенденции  к  существенному  увеличению  двустороннего 
товарооборота  После  вступления  ДТС  в  юридическую  силу  в  декабре  2001  г 
товарооборот  между  двумя  странами  каждый  год  удваивался  На  увеличение 
товарооборота  не  повлияли  даже  торговые  споры  вокруг  импорта  сома  и 
креветок  из  Вьетнама  в  США,  которые  велись  на  протяжении  20012003  гт  и 
закончились крайне невыгодно для вьетнамской  стороны 

Подводя  итоги  двустороннего  сотрудничества  между  СРВ  и  США  в 
экономической  области  в  19952007  гт,  можно  сказать,  что  именно  в 
экономическом  сотрудничестве  были  достигнуты  заметные  результаты, 
способствующие  развитию  и  расширению  сотрудничества  в  других  областях 
Увеличение  общего товарооборота двух стран  за период  с  1995 по 2006 г  в  19 
раз  (с 451,3 млн долл  до  9,7  млрд долл ), подписание  двустороннего  торгового 
соглашения  в  2000  г ,  предоставление  США  Вьетнаму  статуса  постоянного 
нормального  торгового  гартнера  и  подписание  двустороннего  соглашения  о 
вступлении  Вьетнама  в  ВТО  в  2006  г  свидетельствовали  о  нормализации 
вьетнамоамериканских  отношений  в  экономической  сфере,  что  придало 
развитию  торговоэкономических  отношений  между  СРВ  и  США  новый 
импульс 

Третья  глава  «Взаимоотношения  в  военной  сфере  и  двустороннее 

сотрудничество  в  гуманитарных  областях»  включает  в  себя  два  параграфа 
В  первом  параграфе  рассматриваются  проблемы  налаживания  военных  связей, 
а  во  втором    развитие  двустороннего  сотрудничества  между  СРВ  и  США  в 
таких областях, как культура, образование, наука и техника,  медицина 

Наиболее  эффективной  деятельностью  во  взаимосвязях  СРВ  и  США  в 
военной  области  является  розыск  останков  пропавших  без  вести  американских 
военнослужащих  во  время  войны  США  во  Вьетнаме  и  их  возвращение  для 
захоронения  на  родине  В  результате  деятельности  совместных  розыскных 
групп  были  найдены  и  переданы  США  сотни  останков  пропавших  без  вести 
американских  военнослужащих 

В двусторонних  отношениях  между  СРВ  и  США  важное место  отводится 
диалогу  по  вопросам  ликвидации  последствий  войны  Одним  из  ключевых 
моментов  сотрудничества  являются  совместные  консультации  и программы  по 
обезвреживанию  35  млн  подземных  мин  и  300  тыс  тон  невзорвавшихся 
артиллерийских  снарядов41  В  1998  г  американская  сторона  профинансировала 
программы  по  нейтрали !ации  мин  во  Вьетнаме  Были  выделены  миллионы 
долларов  для  покупки  транспортных  средств,  специального  оборудования  для 
личной  безопасности,  миноискатели  для  обезвреживания  мин  и 
невзорвавшихся  артиллерийских  снарядов,  а  также  средства  на  развитие 

"  VN/US relations  12/05/2000 The US  veterans help  land mine  removal  in Vietnam  //  http //www  vietnamembassy
usa org/news/ 
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компьютерных  систем  и  баз  данных,  информирующих  о  местоположении 
мин42 

Большое  значение  в  развитии  военных  связей  между  двумя  странами 
имеют  визиты  и  встречи  министров  обороны  и  высокопоставленных  военных 
офицеров,  среди  которых  можно  назвать  визит  командующего  вооруженными 
силами  США  в  районе  Тихого  океана  адмирала  Дениса  Блэра  во  Вьетнам  в 
феврале  2002  г ,  официальный  визит  министра  обороны  СРВ  Фам  Ван  Ча  в 
США в ноябре 2003  г ,  и визиты министра обороны  США  Дональда  Рамсфелда 
и  адмирала  Уильяма  Фаллона    командующего  американским  Тихоокеанским 
штабом  во  Вьетнам  в  2006  г  Кроме  того,  ежегодно  с  2003  г  во  вьетнамские 
порты прибывают корабли  военноморских сил  США 

Большим  шагом  в  развитии  отношений  между  СРВ  и  США  в  военной 
области  стало  подписание  Соглашения  о  сотрудничестве  по  вопросу  военного 
образования и обучения вьетнамских военнослужащих  (IMET)  в июне 2005 г 

Таким  образом,  к  середине  1го  десятилетия  XXI  в  СРВ  и  США  были 
решены проблемы  взаимоотношений  в военной  области  Следует  признать, что 
военные  связи  между  СРВ  и  США  в  основном  ограничиваются  решением 
проблемы последствий  войны и обменом  визитами 

Если  развитие  политикодипломатических  и  торговоэкономических 
отношений  способствует  расширению  связей  между  двумя  государствами  и 
непосредственно  нормализации  отношений  между  правительствами,  то 
развитие  культурных  связей  и  обмена  в  области  образования  направлено  на 
укрепление взаимопонимания  народов двух стран 

Организация  культурных  мероприятий  включает  выставки  произведений 
искусства,  концерты  народной  и  современной  музыки,  проведение  недель 
культуры,  конкурсов  по  изучению  культур  Вьетнама  и  США  и  т д  Все  это 
сближает народы двух  стран  Важной  деятельностью  в укреплении  культурных 
связей между СРВ и США явилось  финансовое и техническое  содействие  США 
в сохранении традиционных  культурных наследий  Вьетнама 

В  образовательной  сфере  реализованы  различные  крупные  программы 
взаимообмена и стажировок студентов и преподавателей, такие как  «Программа 
Fulbnght»,  «Программа  международных  посетителей»,  «Программа  Hubert  H 
Humphrey»,  «Программа  американских  лекторов»,  «Программа  академических 
специалистов»  и т д 

В  январе  2001  г  при  Конгрессе  США  был  основан  Вьетнамский 
образовательный  фонд,  в  рамках  которого  предусмотрено  ежегодное  обучение 
вьетнамских  специалистов  в  США  и  финансирование  этой  программы  в 
размере 5 млн долл  и 

42 Text  State Department Spokesman June 16 on Deminmg and Vietnam  (US  gives Vietnam $1,7 million m demming 
equipment)  June 16,2000//  httpy/usinfo  state gov/regional/ea/vietnarn/nomalpg htm/ 
43 IMET—International Military Education and Training agreement 
44 Chronology of U S    Vietnam Relations // http //www usvtc org/ 
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Наряду  с  вышеназванными  государственными  программами  в 
сотрудничестве  двух  стран  в  области  образования  активизировались  и  связи 
между вьетнамскими и американскими  университетами 

В  ноябре  2000  г  СРВ  и  США  подписали  двустороннее  соглашение  по 
науке и технологии,  ставшее  основой  сотрудничества  между двумя  странами  в 
области  науки  и  техники  *5  Постепенно  реализуются  программы 
сотрудничества  между  СРВ  и  США  в  таких  областях,  как  здравоохранение, 
мирное использование  атомной энергии, информационные технологии,  морские 
исследования, гидрология/метеорология,  управление  стихийными бедствиями и 
защита окружающей  среды 

Можно  сказать,  что  медицина  является  одной  из  наиболее 
результативных  областей  двустороннего  сотрудничества  между  СРВ  и  США 
Основная деятельность  в сотрудничестве двух стран в области  здравоохранения 
и  медицинской  науки  была  направлена  на  борьбу  с  эпидемией  ВИЧ/СПИДа, 
борьбу с птичьим гриппом, оказание помощи  детяминвалидам 

Начиная  с 2001  г  СРВ  и  США тесно  сотрудничают  в вопросах  контроля 
над  заболеваемостью  СПИДом  В  соответствии  с документом,  подписанным  в 
Ханое  23  октября  2001  г ,  правительство  США  выделило  10  млн  долл  на 
осуществление  проекта  Министерства  здравоохранения  СРВ  по 
предотвращению  развития  СПИДа,  которая  была  рассчитана  на  5  лет  и 
направлена на применение  профилактических  мер и обеспечение  особого ухода 
за пациентами, больными  СПИДом46  В 2004 г  Вьетнам  пополнил  список из  15 
стран,  получающих  финансовую  помощь  в  рамках  Чрезвычайного  плана 
президента США по борьбе со  СПИДом 

В  борьбе  с  пандемией  птичьего  гриппа  США  оказали  существенную 
техническую  и  финансовую  поддержку  Вьетнаму  в  обеспечении  и 
координировании  мер  по быстрому реагированию  на  вспышки  птичьего  гриппа 
в стране 

В  медицинской  области  СРВ  и  США  уделили  большое  внимание 
оказанию  помощи  детяминвалидам  во  Вьетнаме  Увеличилась 
благотворительная  деятельность  американских  неправительственных 
организаций  во  Вьетнаме,  включая  предоставление  детяминвалидам 
специального  оборудования,  строительство  детских  домов  для  детейсирот, 
осуществление  бесплатных  операций  вьетнамским  детям  с  такими  пороками 
развития, как заячья губа и волчья пасть 

Важным  шагом  в  сотрудничестве  СРВ  и  США  в  области  медицины 
явилось  подписание  первого  официального  Соглашения  о  сотрудничестве  в 

*s U S    Vietnam  Science  &  Technology  Cooperation  S&T  Agreement  and  ongoing/proposed  S<5LT programs  // 
httpY/vietnam usembassy gov 
46  VN/US relations  10/23/2001  The  U S  Government  pledged  10  million  USD  for  HIV/AIDS  prevention  // 
htro //www vietnamembassyusa org/news/ 
"  VN/US relations  01/18/2001  NGO  "American  Help  for  Asian  Children"  presents  hearing  aids  // 
http //www vietnamembassyusa org/news/ 
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области здравоохранения  и медицинской  науки  Соглашение  было  подписано 
21 июля  2006  г  в  Вашингтоне  министром  здравоохранения  СРВ  и  министром 
здравоохранения  и социальных служб  США 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  и делаются  обобщающие 
выводы 

Очевидно,  что  восстановление  дипломатических  связей  с  Соединенными 
Штатами  было  одним  из  успехов  вьетнамской  дипломатии,  но  необходимо 
учитывать  тот  факт,  что  укрепление  двусторонних  отношений  с  США  не 
явилось  приоритетным  направлением  внешнеполитического  курса  КПВ.  На 
VIII  съезде  КПВ  (1996  г )  были  четко  определены  стратегические  приоритеты 
внешней  политики  Вьетнама  на  период  19962001  гг  На  первом  месте  стояло 
укрепление  отношений  со  странамисоседями  (Китай,  Лаос  и  Камбоджа)  и 
странами  — членами  АСЕАН  На  втором  месте  — развитие  отношений  со 
странами,  так  называемыми  традиционными  друзьями,  т е  с  Российской 
Федерацией,  странами   членами  СНГ и странами  Восточной  Европы  Развитие 
двусторонних  отношений  с  США  занимает  только  третье  место  как  наравне  с 

49 

развитыми  странами,  так  и  с  экономикополитическими  центрами  мира 
Современный  курс  внешней  политики  СРВ  определяется  решением,  принятым 
на  IX  съезде  КПВ  в  апреле  2001  г ,  в  соответствии  с  которым  прежние 
приоритеты  вьетнамской  дипломатии  остаются  неизменными 

Таким  образом,  можно  сказать,  что,  решив  установить  отношения  с 
США,  вьетнамское  руководство  не  стремилось  к  стратегическому  партнерству 
с  этим  государством,  а  лишь  намеревалось  посредством  нормализации 
двусторонних  связей  с  США  создать  благоприятные  внешнеполитические 
условия  и  международный  климат  для  восстановления  и  развития  экономики 
Вьетнама 

Что  касается  внешней  политики  США,  то  следует  отметить,  что  за 
последние  десятилетия  все  более  важное  значение  уделяется  месту  Азии  Во
первых,  экономический  рост  государств  Азии  и  рост  покупательного  спроса 
населения  в  этих  странах  представляют  интерес для  экспортеров  США  в  таких 
сферах,  как  инвестиции,  технологии,  рыночные  стратегии  в  данный  регион  В 
1996  г  68%  внешней  торговли  США  приходилось  на  этот  регион  В  1998  г 
торговый  дефицит  Соединенных  Штатов  достиг  168,6  млрд  долл,  или  самого 
высокого  уровня  в  истории  США,  причем  82%  общео  дефицита  приходилось 
на  десять  стран  Восточной  Азии  Вовторых,  внешняя  политика  стран  Азии 
входит  в  противоречие  с  интересами  США  в  этом  регионе  По  мнению  Генри 

41VN/US relations 07/21/2006  Viet Nam, US Sign First Official  Agreement on Health // http //www  vietnamembassy
usa org/news/ 
45  Сборник материалов и документов VIII съезда КПВ    Ханой  Государственное политическое  издво, 1996  
С  121  (на вьетнамском языке) 
50  Сборник материалов и документов IX съезда КПВ    Ханой  Государственное  политическое издво, 2001  
С  121  (на вьетнамском языке) 
51

 Яскина ГС,  Аносова Л А  Вьетнам  история, политика, экономика   М  Экономика, 2000   С  205 
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Киссинджера  «Америке  следует  сохранять  свое  присутствие  в  Азии,  и  ее 
геополитической  целью  должно  оставаться  предотвращение  объединения 
азиатских  государств  в  недружественный  США  блок  (что  может  оказаться 
весьма  вероятным,  если  этот  процесс  возглавит  одна  из  ведущих  держав 
региона)»5 

Таким  образом,  восстановление  и  развитие  отношений  с  Вьетнамом 
играет  определенную  роль  в  стратегии  США  на  азиатском  направлении 
Американские  должностные  лица  уже  неоднократно  заявляли,  что 
быстроразвиваюшийся  и  стабильный  Вьетнам  способствует  обеспечению 
стабильности  в Азии, особенно  Индокитае  Кроме того, США  заинтересованы  в 
возвращении  и  использовании  военной  базы  в  Камрани,  после  вывода  оттуда 
российских  военных 

Несмотря  на  проводимую  политику  нормализации  между  двумя 
странами,  все  же  следует  отметить,  что  вьетнамское  направление  не  является 
приоритетным  во  внешней  политике  США  Экономический  аспект  американо
вьетнамских  отношений,  конечно,  не  мог  служить  главным  поводом  для 
решения  США  нормализовать  отношения  с СРВ  Зачем Америке  нужна  одна из 
беднейших  стран  мира1?  На  этот  вопрос  ответ  очень  прост  нормализация 
двусторонних  отношений  с  СРВ  является  не  только  частью  политики  США  в 
отношении  Азии,  как  уже  было  отмечено,  но  и  средством  осуществления 
американских политических  планов относительно  самого Вьетнама  Вопервых, 
восстановление  дипломатических  отношений  и  присутствие  немалого 
количества  американцев  во  Вьетнаме  способствует  распространению 
американской  демократической  идеологии  среди  слоев  вьетнамского 
населения  Вовторых,  как утверждал Киссинджер  «Ни  один  серьезный  диалог 
с  азиатскими  странами  не  может  не  затрагивать  проблему  прав  человека»5  ,  
через  раздувание  искаженной  информации  об  обеспечении  свободы  слова  и 
религии  в  СРВ  США  будут  стремиться  изменить  отношение  вьетнамского 
народа  к  руководству  КПВ  и  в  конечном  счете  уничтожат  правление 
коммунистов во Вьетнаме 

Итак,  видно,  что  мотивы  СРВ  и  США  для  решения  нормализации 
двусторонних  отношений  были  весьма различны  Это  объясняет  как  сложность 
процесса  нормализации  вьетнамоамериканских  отношений,  так  и  почему  эти 
отношения до сих пор не носят стратегический  характер 

Проанализировав  отношения  странсоседей  СРВ  и  стран    членов 
АСЕАН  к  восстановлению  и развитию  двусторонних  отношений  между  СРВ  и 
США,  можно  сказать,  что  их  позиции  по  этому  вопросу  были  разными,  но  в 
общем  спокойными 

В случае  образования  стратегического  партнерства  между  СРВ  и США  и 
присутствия  американм их  военных  в  Камрани  вьетнамоамериканские 

52
 Генри Киссинджер Нужна ли AMI рике внешняя политика?   М , 2002    С  113 

53
 Генри Киссинджер Нужна ли Ам( рике внешняя политика?   М , 2002   С  174 
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отношения  для  КНР  могли  бы вызывать  угрозу  ее национальной  безопасности 
Если  говорить  об  экономических  вопросах  сотрудничества,  то  достигнутый 
уровень  торговоэкономических  отношений  между  СРВ  и  США  уступает 
подобному  уровню  уже  давно  существующих  и  успешно  развивающихся 
отношений между Китаем и США 

Среди трех  государств Индокитая  СРВ превосходит  Лаос  и Камбоджу  не 
только  в  военнополитическом,  но  и  экономическом  потенциале  Развитие 
двусторонних  вьетнамоамериканских  отношений,  конечно,  в  определенной 
степени  способствует  укреплению  позиции  Вьетнама  как  лидера  в  данном 
регионе  Однако  следует  принимать  во  внимание,  что  Лаос  и  Камбоджа  тоже 
заинтересованы  в  развитии  двусторонних  связей  с  Соединенными  Штатами  и 
ранее  Вьетнама  подписали  соглашения  о  торговых  отношениях  с  США  В 
настоящее  время  говорить  об  угрозе  национальным  интересам  и  безопасности 
Лаоса  и  Камбоджи,  вызванной  возобновлением  и  развитием  двусторонних 
отношений  между СРВ и США,  по меньшей мере, необоснованно  Необходимо 
учитывать,  что  Лаос  и  Камбоджа  являются  стратегическими  партнерами 
Вьетнама 

Какие  позиции  занимают  другие  страны    члены  АСЕАН  в  отношении 
развития  отношений  между  СРВ  и США9  Можно  сказать,  что  они  относятся  к 
этому  достаточно  спокойно,  поскольку  сами  развивают  отношения  с  США  и 
понимают,  что  восстановление  и  развитие  двусторонних  отношений  между 
СРВ  и  США  направлено  и  на  расширение  сотрудничества  между  АСЕАН  и 
Соединенными  Штатами 

Перспективы  сотрудничества  двух  стран  просматриваются  довольно 
отчетливо  и зависят  от  следующих  факторов  характера  политики  СРВ  и  США 
в  отношении  друг  друга,  способности  СРВ  отстаивать  свои  политические, 
торговые  и  экономические  интересы  в  США,  противостоять  влиянию  со 
стороны  противников  нормализации  двусторонних  отношений  между  СРВ  и 
США  В  этих  целях  необходимо  регулярное  объективное  информирование 
общества США о тех процессах, которые происходят во Вьетнаме 

Таким  образом,  можно  кратко  сформулировать  выводы,  к  которым 
пришел автор диссертации 

1  В  диссертации  доказано,  что  задача  вывести  страну  из  кризисного 
состояния  и  экономической  изоляции  сыграла  важную  роль  в  решении 
вьетнамского  руководства  о  восстановлении  двусторонних  отношений  с 
США 

2  Автором  диссертационной  работы  сделан  вывод  о  том,  что  решение 
проблемы  розыска  останков  пропавших  без  вести  американских 
военнослужащих  во  Вьетнаме  положило  начало  процессу  нормализации 
двусторонних  отношений  и  углублению  взаимопонимания  между 
народами 
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3  Вскрыты попытки  США  вмешиваться  во внутренние дела СРВ  под видом 
борьбы  за  права  чечовека,  что  проявлялось  в  ряде  факторов,  таких  как 
принятие  в  2001  г  Конгрессом  США  законопроекта  «Продвижение 
свободы  и  демократии  во  Вьетнаме»,  включение  в  2004  г 
Госдепартаментом  США  Вьетнама  в  список  стран,  ограничивающих 
свободу  вероисповедания  Констатировано,  что  эти  действия 
американской стороны осложнили отношения между двумя  странами 

4  Анализ  динамики  и  структуры  товарооборота  Вьетнама  с  США 
показывает,  что  торговоэкономические  отношения  двух  стран  являются 
наиболее  эффективной  и  перспективной  областью  двустороннего 
сотрудничества 

5  В  результате  исследования  выявлено,  что  в  исследуемый  период  (1995
2007  г г )  развитие  вьетнамоамериканских  отношений  не  являлось 
приоритетным  направлением  во  внешней  политике  двух  стран  Это 
доказывается,  прежде  всего,  анализом  как  документов  КПВ,  так  и 
Конгресса США,  определяющих их внешнеполитические  курсы 

6  Обоснован  вывод  о  том,  что  развитие  взаимоотношений  СРВ  и  США  в 
военной  области  направлено  на  решение  вопроса  о  ликвидации 
последствий  войны США  во Вьетнаме 

7  Подводя  итоги  исследования,  можно сказать,  что развитие  двусторонних 
отношений  между  СРВ  и  США  не  только  способствует  расширению 
сотрудничества  между  АСЕАН  и  США,  развитию  экономического 
сотрудничества  в  рамках  АТЭС,  но  и  играет  немаловажную  роль  в 
укреплении  интеграционных  процессов в  АТР 

По теме диссертации  опубликованы  следующие  научные  работы: 
a)  публикации  в  изданиях,  входящих  в  Перечень  ведущих  рецензируемых 

научных  журналов  и  изданий,  в  которых  должны  быть  опубликованы 
основные  научные  результаты  диссертации  на  соискание  ученой 
степени  кандидата  наук: 
1  До  Тхи  Тхань  Бинь  Особенности  процесса  нормализации  двусторонних 

отношений  между  СРВ  и  США  в  19952007  гт  //  Вестник  Российского 
университета  дружбы  народов  Серия  Международных  отношений  — М 
Издво РУДН, 2007    С  4450 

b)  публикации  в прочих  изданиях: 
2  До  Тхи  Тхань  Бинь  Развитие  взаимоотношений  между  СРВ  и  США 

(19952003  гг)  //  Диалог  цивилизаций  Восток    Запад  Проблема 
межкультурной  коммуникации  Материалы  V  межвузовской  научной 
конференции  молодых  ученых,  посвященной  45летию  Российского 
университета  дружбы народов    М  Издво РУДН, 2005    С  5556 
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До  Тхи  Тхань  Бинь  «Сомовая»  война  между  Вьетнамом  и  США  // 
Международные  отношения  на  рубеже  XXXXI  веков  Материалы  I 
межвузовской  научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов 
и  молодых ученых  Москва,  28 апреля  2005 г    М  Издво РУДН, 2005  
С  2931 
До  Тхи  Тхань  Бинь  Отношения  между  СРВ  и  США  диалог  по  вопросу 
ликвидации  последствий  войны  // Международные  отношения  на  рубеже 
XX—XXI  веков  Материалы  II  межвузовской  научнопрактической 
конференции  студентов,  аспирантов и молодых ученых  Москва, 5  апреля 
2006 г   М  Издво РУДН, 2006   С  7480 
До  Тхи  Тхань  Бинь  Некоторые  особенности  двустороннего 
сотрудничества  между  СРВ  и  США  в  области  экономики  //  Диалог 
цивилизаций  Восток  — Запад  Глобализация  и  мультикультурализм 
Россия  в  современном  мире  Материалы  VII  межвузовской  научной 
конференции  молодых ученых    М  Издво РУДН, 2007    С  104109 
До  Тхи  Тхань  Бинь  АТЭС  2006    успешный  имидж  Вьетнама  // 

\Международные  отношения  на  рубеже  XXXXI  веков  Материалы  III 
межвузовской  научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов 
и  молодых  ученых  Москва, 25  апреля 2007 г    М  Издво РУДН, 2007  
С  4956 

До Тхи Тхань Бинь  (Вьетнам) 

«Взаимоотношения  менаду СРВ  и США в 19952007  гг.» 

В  диссертационной  работе  исследуются  вопросы  восстановления  и 
нормализации двусторонних  отношений между СРВ и США  в период  1995  
2007  гт  Особое  внимание  уделяется  развитию  двустороннего 
сотрудничества  в дипломатической,  политической,  экономической,  военной 
областях  Автор рассматривает также аспекты  взаимоотношений  двух стран 
в гуманитарных  областях, таких как культура, образование, наука и техника, 
медицина 

Do Thi Thanh Binh  (Vietnam) 

"Mutual  relations between SRV and USA  in  19952007" 

In  dissertational  work  questions  of  reestabhshment  and  normalization  of 
mutual  relations  between  Socialist  Republic  of  Vietnam  and  the  United  States  of 
Amenca  in  penod  19952007  are  researched  The  special  attention  is  given  to  the 
development  of  bilateral  cooperation  in  the  diplomatic,  political,  economical  and 
military  fields  The  author  also  considers  cooperation  between  two  countries  in  the 
humanitarian  fields  like culture, education, science and technology,  medicine 
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