
Время  собирать друзей

Россия и Вьетнам вновь укрепляют свои добрые отношения, на эту благодатную
азиатскую территорию вновь приходит Россия! Причем, приходит с многомиллионными
инвестициями, с серьезными и перспективными проектами будущего сотрудничества.
Была время разбрасываться геополитическими друзьями, но сейчас время их собирать. 
Прежде всего, речь идет об укреплении торгово-экономического и технического
сотрудничества. Намечена совместная работа и в топливно-энергетической сфере. Два
государства будут взаимодействовать в разведке и добыче нефти и газа как на
территории России и Вьетнама, так и в третьих странах. Будут активнее
взаимодействовать и банки наших стран.
Во время недавнего визита в Ханой Владимира Путина Россия и Вьетнам «сверили
часы» и в вопросах глобальной политики в регионе. В частности, обсудили ядерную
программу Северной Кореи. Наши страны намерены совместно стремиться к
поддержанию стабильности как на глобальном, так и на региональном уровне.  
Несомненно, будущее эффективное российско-вьетнамское сотрудничество
поспособствует укреплению двух государств. Тем более, Вьетнам в последние
десятилетия активно наращивает свою экономическую, политическую и военную мощь, с
каждым годом улучшает свою демографию. Значительную часть вьетнамского
населения составляют люди молодого, исключительно трудоспособного возраста. 
А еще Вьетнам вошел в историю XX века тем, что сумел изгнать оккупационные
американские войска со своей территории. Сумели вьетнамцы отразить и китайскую
агрессию. Не все государства, оккупированные США, смогли повторить подвиг Вьетнама
и отстоять свою независимость.
Очевидно, что Вьетнам, обладающий огромной энергией национального
самосохранения, сегодня становится страной мирового уровня. Об этом свидетельствует
и тот факт, что саммит стран Азиатского-Тихоокеанского экономического
сотрудничества несколько лет назад собирался именно во Вьетнаме, где шел
межцивилизационный разговор об экономическом взаимодействии и поддержании
международного правопорядка.
Вьетнам для России – не чужая страна. История нашего интенсивного сотрудничества
уходит в советские годы. Причем, Советский Союз сыграл далеко не последнюю роль в
становлении экономики и вооруженных сил Вьетнама. Вьетнам и сегодня остается
социалистической республикой, которой по-прежнему успешно руководит
Коммунистическая партия. Во время становления Компартию Вьетнама поддерживала
КПСС. Затем, в начале 90-х, Москва несколько отдалилась от Ханоя. А сегодня, судя по
всему, наступил новый этап российско-вьетнамского сотрудничества, отвечающий духу
нового тысячелетия.
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