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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА  

ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ XIII CЪЕЗДА 

ПАРТИИ 

(с которым выступил Товарищ Нгуен Суан Фук, 

член Политбюро Центрального комитета 

Коммунистической Партии Вьетнама,  

Премьер-министр Социалистической Республики 

Вьетнам, от имени Президиума Съезда 26-ого 

января 2021года.) 

Уважаемый Президиум, 

Дорогие гости, 

Уважаемые делегаты, 

Сегодня в весенней атмосфере в столице Ханое 

торжественно открывается XIII Съезд Коммунисти-

ческой партии Вьетнама. Наша Партия является 

авангардом рабочего класса, трудящихся и 

вьетнамского народа. Каждый член Партии является 

верным представителем интересов рабочего класса, 

трудящихся и нашей нации. 

 

От имени Президиума Съезда и Центрального 
комитета Коммунистической Партии Вьетнама XII-
го созыва я тепло приветствую 1587 делегатов, 
представляющих более 5 миллионов членов Партии 
во всей стране. Вы, лучшие избранные члены 
Партии, олицетворяете собой интеллект, веру, 
единство воли и действий, решимости, стремления к 
лучшему и силу сплоченности всей Партии, всего 
народа и всей нашей армии. 

В этот торжественный момент с бесконечной 
благодарностью наш Съезд свято чтит память о ве-
ликом Президенте Хо Ши Мине, гениальном вожде, 
основателе, руководителе и воспитателе нашей 
Партии, герое национального освобождения, 
знаменитом деятеле культуры, выдающемся бойце 
освободительного движения колониальных и 
угнетенных народов во всем мире. Наш Съезд 
отдает дань памяти и выражает глубокую 
признательность предыдущему революционному 
поколению, товарищам и соотечественникам, 
посвятившим себя, героически погибшим в борьбе 
за дело национального освобождения, строительства 
и защиты Отечества. 

Наш Съезд сердечно приветствует бывших 

руководителей Партии, Государства, Отечественного 



 

фронта Вьетнама, ветеранов революции, бывших 

членов Центрального комитета Партии с III по VII 

созыв, матерей-героинь, представителей интеллиген-

ции, деятелей искусств, высокопоставленных религи-

озных служителей и представителей молодого 

вьетнамского поколения. Мы горячо приветствуем 

послов, временных поверенных в делах и руковод-

ителей международных организаций во Вьетнаме на 

этой торжественной церемонии. 

Съезд тепло приветствует, высоко ценит и славит 

неустанные усилия, решимость преодолевать 

трудности и преграды; волю и стремление к лучшему 

всей партии, всего народа и всей армии, а также 

движение патриотических соревнований разных 

слоев населения, отраслей, инстанций, местностей, 

учреждений, организаций за их большие успехи в 

честь XIII Съезда, что способствует успешному 

выполнению целей и задач на 2020 г. и пятилетнего 

плана на 2016-2020 гг., непосредственно вносит 

важный вклад в успех и Съезда. 

Съезд горячо приветствует и выражает искренн-

юю благодарность парткомам, парторганизациям, 

всем кадровым работникам, членам Партии, 

депутатам Национального собрания, членам 

 

Отечественного фронта Вьетнама, общественно-

политических организаций, ветеранам революции, 

видным деятелям искусств, представителям 

интеллигенции, народным массам, солдатам всей 

страны, нашим соотечественникам, проживающим за 

границей за их активное, ответственное участие в 

подготовке к Съезду и внесение ценных 

предложений в проекты документов Съезда, которые 

действительно являются кристаллизацией мудрости, 

голоса и веры всего нашего народа. 

Уважаемые товарищи, 

XIII Съезд Партии проходит в обстановке, когда 

стране предстоят многие переплетенные между 

собой возможности и вызовы, множество новых 

стратегических вопросов, которые необходимо 

решить. Происходят сложные, непредсказуемые 

перемены в регионе и мире. Глобальные вызовы 

такие, как изменение климата, стихийные бедствия, 

эпидемии и даже впечатляющие достижения 

научно-технологического прогресса оказывают 

сильные воздействия на социально-экономическое 

положение нашей страны и всего мира. Кадровые 

работники, члены Партии и народ возлагают 



 

большие ожидания на верные и сильные решения 

партии по раскрытию всех ресурсов, укреплению 

силы великой общенациональной сплоченности в 

сочетании с силой современности, форсированию 

построения социалистического правового госу-

дарства в увязке с предотвращением коррупции и 

расточительства, продолжению быстрого и устой-

чивого развития страны во имя “богатого народа, 

сильного государства, демократического, справед-

ливого и цивилизованного общества”. 

Съезд проходит в момент, когда вся партия, весь 

народ и вся армия успешно реализовали многие 

установки, цели и задачи, определенные в 

Резолюции XII Съезда Партии, достигли многих 

впечатляющих, очень важных и всесторонних 

результатов; способствовали украшению великих, 

имеющих исторические значения достижений 35-

летнего осуществления дела обновления; 30-летней 

реализации Политической программы 1991 г.; 10-

летней реализации дополнительной и развитой 

Политической программы 2011 г. и 10-летнего 

исполнения Стратегии социально-экономического 

развития 2011-2020 гг.. В то же время мы также 

откровенно признаем недостатки и проблемы, 

 

которые необходимо устранить и преодолеть в 

следующие 5 лет в целях реализации стремления 

превратить Вьетнам в развитую, мощную и 

процветающую страну к 2045 году. 

В этом контексте XIII Съезд Партии несет 

огромную историческую ответственность перед 

нашей Родиной, нацией, соотечественниками и 

будущими поколениями страны, не только в пяти-

летнем периоде 2021-2025 гг., но и на следующие 

десятилетия. Под девизом Bзглянуть правде в глаза, 

говорить правду, наращивать обновление, интегр-

ацию и развитие, продвигать традицию сплоч-

енности, совместных усилий, единодушия, твердо 

придерживаться марксизма-ленинизма, идей Хо Ши 

Мина, и пути, выбранного Партией и Дядюшкой Хо, 

XIII Съезд даст оценку выполнению Резолюции XII 

Съезда в увязке с под-ведением итогов 35-летнего 

осуществления дела обновления; 30-летней 

реализации Политической программы 1991 г.; 10-

летней реализации дополнительной и развитой 

Политической программы 2011 г. и 10-летнего 

исполнения Стратегии социально-экономического 

развития на 2011-2020 гг.; определит направления и 

задачи социально-экономического развития на 5 лет 



 

с 2021 г. по 2025 г., определит цели и направления 

до 2030 г. и видение развития страны до 2045 г.. 

В то же время Съезд глубоко и всесторонне 

рассмотрит работу по партийному строительству и 

руководство Центрального Комитета КПВ XII созыва; 

определит направления и задачи партийного 

строительства на новый срок; даст оценку 

исполнению Устава Партии; особенно изберет 

Центральный комитет XIII созыва, в состав которого 

входят достойные товарищи, обладающие 

политическими качествами, революционной моралью, 

руководящей способностью, политической 

храбростью и интеллектом, способные удовлетворять 

растущим требованиям дела обновления, руководить 

выполнением больших, тяжелых, но славных задач, 

поставленных Партией, Государством и народом на 

ближайшие годы. 

Уважаемые товарищи, 

Под девизом “Сплоченность - Демократия - 

Дисциплина - Креативность - Развитие” XIII Съезд 

демонстрирует политическую храбрость, твердую 

волю и решимость всего нашего народа идти вперед 

ради цели “богатого народа, сильного государства, 

 

демократического, справедливого и цивилизов-

анного общества”. 

При правильной ориентации с сильным 

стремлением к развитию и высокой политической 

решимостью вся партия, весь народ и вся армия 

обязательно добьются новых достижений во имя 

счастливого, процветающего Вьетнама, уверенно 

двигающего вперед, плечом к плечу с великими 

державами 5 континентов, успешно выполнят 

желания великого президента Хо Ши Мина и чаяния 

всего нашего народа. 

С этой глубокой убежденностью, от имени 

Президиума Съезда, объявляю XIII Съезд Комму-

нистической партии Вьетнама открытым. 

Желаем всем делегатам и дорогим гостям 

здоровья и счастья. 

Желаю Съезду успешного завершения. 

 



 

УСИЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

УПОРЯДОЧЕНИЮ ЧИСТОЙ И СИЛЬНОЙ 

ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ; 

ПРОБУЖДЕНИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К РАЗВИТИЮ 

СТРАНЫ, РАЗВИТИЕ ВОЛИ, СИЛЫ ВЕЛИКОЙ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ В 

СОЧЕТАНИИ С СИЛОЙ ЭПОХИ; 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВСЕСТОРОННЕЕ, 

КОМПЛЕКСНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ДЕЛА 

ОБНОВЛЕНИЯ; ПОСТРОЕНИЕ И НАДЕЖНАЯ 

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА, ПРОЧНОЕ 

ПОДДЕРЖАНИЕ МИРНОЙ И СТАБИЛЬНОЙ 

СРЕДЫ; СТРЕМЛЕНИЕ К ТОМУ, ЧТОБЫ К 

СЕРЕДИНЕ XXI ВЕКА НАША СТРАНА СТАЛА 

РАЗВИТОЙ СТРАНОЙ ПО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

(Политический доклад Центрального комитета 
Коммунистической Партии Вьетнама XII созыва на 

XIII Съезде Партии) 

XIII Съезд Коммунистической Партии Вьетнама 
(КПВ) проходит в обстановке, когда в мире и 

 

регионе происходят быстрые, сложные и 
труднопредсказуемые перемены; стране предстоят 
многие переплетенные между собой возможности и 
вызовы, а так же новые проблемы, которые 
необходимо решать. Кадровые работники, члены 
Партии и народ возлагают свое доверие и ожидания 
на верные, твердые решения Партии, направленные 
на дальнейшее быстрое и устойчивое развитие 
страны. Съезд проходит в тот момент, когда вся 
Партия, весь народ и вся армия успешно выполняли 
многие установки, цели и задачи, намеченные в 
Резолюции XII Съезда Партии, прошло 35 лет 
осуществления политики обновления, 10 лет 
выполнения Политической программы строи-
тельства страны в период перехода к социализму 
(дополненной и развитой в 2011 году) и Стратегии 
социально-экономического развития на 2011-2020 гг.. 
Настоящий Съезд ставит себе задачи подвести итоги 
исполнения Резолюции XII Съезда в сочетании с 
общей оценкой процесса осуществления дела 
обновления страны, определить направления, цели и 
задачи на ближайшие 5 - 10 лет с видением до 2045 
года; дать оценку исполнению Устава Партии XII 
созыва;  проверять руководящую работу 
Центрального комитета КПВ XII созыва; избрать 



 

Центральный комитет КПВ XIII созыва. Съезд 
проводится под девизом: Сплоченность - 
Демократия - Дисциплина - Креативность - 
Развитие.  

I- ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ XII СЪЕЗДА 

И СОСТОЯНИЕ СТРАНЫ ЗА 35 ЛЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЛА ОБНОВЛЕНИЯ 

1. Общая оценка результатов исполнения 

Резолюции XII Съезда, причины и уроки 

За последние пять лет, использовав возможности 

и преимущества, преодолев вызовы и трудности, 

особенно тяжелые воздействия глобального 

экономического спада в связи с пандемией Ковид-19 

на весь мир и нашу страну в последнем году срока 

полномочий XII созыва, вся Партия, весь народ, вся 

армия единодушно прилагали усилия, чтобы 

добиться многосторонних, особоважных, впечатл-

яющих достижений.  

Рыночная экономика социалистической ориен-

тации продолжает развиваться; макро-экономика 

более устойчиво стабильна, большие балансы 

национальной экономики в основном обеспечены, 

 

темпы роста держатся на относительно высоком 

уровне; масштаб и потенциал экономики 

увеличиваются, качество роста улучшается.  

Более достаточно формируется осведомленность 

о рыночной экономике социалистической ориен-

тации. Продолжают совершенствоваться правовые 

системы, механизмы и политики в соответствии с 

требованиями современной рыночной экономики и 

международной интеграции. Отменяются много-

численные барьеры для рынка; заметно улучшается 

бизнес-инвестиционный климат, довольно полным 

ходом происходят креативный стартап и развитие 

предприятий. Постепенно и более эффективно 

налаживаются и реорганизуются государственные 

предприятия; с каждым днем подтверждается роль 

частного экономического сектора как важная 

движущая сила экономики; шаг за шагом 

обновляется коллективная экономика в увязке с 

рыночным механизмом; быстро развивается сектор с 

иностранными инвестициями в качестве важной 

части национальной экономики. 

В сравнении с предыдущим сроком наблюдаются 

позитивные и комплексные изменения во всех 

областях экономики. Макроэкономика стабильна, 



 

инфляция находится под контролем и на низком 

уровне, большие балансы национальной экономики в 

основном обеспечены; снижается государственный 

долг, контролируются безнадежные долги. В 

последнем году срока полномочий созыва, несмотря 

на сильные воздействия пандемии Ковид-19 и 

стихийных бедствий, непрерывно происходивших на 

центральной части страны, что нанесло тяжелейшие 

последствия во всех аспектах социально-

экономической деятельности, средний рост ВВП в 

период 2016-2020 гг. составляет приблизительно 6% 

в год (в отдельности в 2020 году рост ВВП 

составляет 2,91%, что входит в группу стран, 

имеющих высший рост ВВП). Увеличиваются 

масштаб экономики и средний доход на душу 

населения (в 2020 году ВВП достигнут 271,2 млрд. 

американских долларов, а средний доход на душу 

населения - 2.779 американских долларов в год). 

Улучшается качество экономического роста, 

производительность труда повышается от 4,3% в год 

в период 2011-2015 гг. до приблизительно 6% в год в 

период 2016-2020 гг.. 

Реструктуризация экономики в увязке с 

обновлением модели экономического роста 

 

получает первоначально важные результаты. 

Активно проводится реструктуризация эконо-

мических отраслей, снижается доля секторов 

сельскохозяйственных, лесных и водных продуктов, 

повышается доля промышленных, строительных 

секторов и услуг. Быстро развиваются обраба-

тывающая и машиностроительная промышленности; 

вспомогательная промышленность делает шаг 

вперед, что повышает долю отечественных 

продуктов и их добавленную стоимость.  

Продолжают развиваться производственные, 

торговые и сервисные секторы; быстро развивается 

туризм. В сельском хозяйстве сделан сильный 

переход к производству товаров, применению 

высоких техн-ологий, повышению качества и 

эффективности, что служит опорой экономики. 

Экономика сельских местностей последовательно 

развивается, в реализации Программы по 

строительству новой деревни были достигнуты 

важные результаты, досрочно, на 2 года раньше, 

выполнен поставленный план, что изменяет облик 

деревни и повышает жизненный уровень крестьян. 

Уделяется первоначальное внимание развитию 

цифровой экономики. 



 

Международная экономическая интеграция 

интенсивно развивается на разных уровнях, в 

разнообразных видах; были подписаны многие 

двухсторонние и многосторонние торговые 

соглашения нового поколения; сильно увеличился 

объем импортно-экспортных товаров и иностранных 

инвестиций, что внесло большой вклад в 

экономический рост и развитие страны.   

Образование и подготовка кадров, наука и 

технологии продолжают обновляться и разв-

иваться.  

Установка по радикальному и всестороннему 

обновлению образования и подготовки кадров 

активно реализуется и получает первоначальные 

результаты. Расширяется в масштабном плане сеть 

образовательных учреждений. Большое внимание 

уделено развитию образования и подготовки 

кадров в отдалённых районах и местностях 

национальных меньшинств. Новые учебные 

программы, учебники опубликованы и реализованы; 

методы преподавания и обучения улучшаются. 

Стандартное дошкольное образование стало 

популярным для 5-летных детей, а во всеобщем 

образовании наблюдаются позит-ивные результаты, 

 

получившие мировое признание. Работа по 

проведению экзаменов, контроли и оценки 

результатов проводится более практически и 

эффективно. Улучшается работа по управлению 

высшим образованием, постепенно повышается 

качество высшего образования. Профессиональное 

образование позитивно изменяется. Уделяется 

должное внимание в количественном и 

качественном планах работе по подготовке и 

повышению квалификации отряда учителей, 

преподавателей, управленческих персоналов в сфере 

образования и подготовки кадров. Наращивается 

инвестирование в развитие образования и 

привлечение общественных ресурсов к этому делу. 

Шаг за шагом обновляются финансовые механизмы 

и политики в сфере образования и подготовки 

кадров. Механизмы самостоятельности, предоста-

вления государственных услуг в области 

образования и подготовки кадров регламентированы 

и получили первые позитивные результаты. 

Расширяется международное сотрудничество в 

области образования и подготовки кадров. 

Человеческий ресурс высшего качества повышается 

и в количественном и в качественном планах. 



 

Наука и технологии постепенно подтверждают 

свою роль как движущую силу в социально-экон-

омическом развитии. Укрепляются научно-технол-

огические потенциалы. Естественные, технические 

и технологические науки вносят более активный 

вклад в повышение производительности труда, 

качества продуктов, охрану среды, эффективное 

использование природных ресурсов, адаптацию к 

изменению климата, здравоохранение населения, 

обеспечение национальной обороны, безопасности и 

общественного порядка. Общественные и гуман-

итарные, политико-теоретические науки активно 

способствуют обогащению обоснований в разраб-

отке курсов и политик, защите и развитию 

идеологических основ Партии, развитию экономики, 

культуры, общества и вьетнамского человека, 

строительству и защите Родины. Повышается 

эффективность научно-технологической деятель-

ности, что содействует созданию позитивных 

изменений в делах обновления и креативного 

стартапа. Обновляется государственное управление 

научно-технологической деятельностью. Некоторые 

механизмы и политики в этой сфере, в частности  

в управлении финансовыми ресурсами и 

 

инвестиционными капиталами уже дали первые 

результаты. 
Достигнуты важные результаты в областях 

культуры, социальных отношений и развития 
человека. 

Углубляется всестороннее сознание о культуре, 
обществе и человеке. Разнообразно развиваются 
культурные аспекты, виды и продукты в соответ-
ствии с новыми и многогранными потребностями 
общественной жизни. Многие традиционные куль-
турные ценности наследуются, сохраняются и 
развиваются. Культура в политической и деловой 
деятельности начала получать важное значение и 
дала первые позитивные результаты. Активизи-
руются международное сотрудничество и 
интеграция во области культуры. Всестороннее 
развитие вьетнамского человека постепенно 
становится центральной задачей стратегии 
социально-экономического развития. Уделяется 
должное внимание работе по осуждению, 
устранению негативных, злых, отсталых явлений, 
борьбе против взглядов и действий, повреждающих 
на культуру и образ жизни человека. 

Постепенно и комплексно совершенствуются и 
эффективно претворяются в жизнь социальные, 



 

этнические и религиозные политики; расширяется 
рынок труда в стремлении к созданию прогресс-
ивных, стабильных и гармоничных трудовых 
отношений с приближением к международным 
стандартам. Надлежащим образом осуществляется 
социальное обеспечение, повышается материальное 
благосостояние народа, все лучше проводится 
политика по социальному обеспечению для лиц и 
семей, имеющих заслуги перед Родиной; 
продолжается обновление политики по заработной 
ставке; расширяются категории социального 
страхования; доля медицинского страхования 
составит более чем 90%. Налаживается система 
здравоохранения. Масштабы, способности, качество 
профилактической медицины, врачебной консуль-
тации, лечения, профилактики и борьбы с 
эпидемией, уход за здоровьем населения сделали 
шаг вперед с приближением к передовым техникам 
и технологиям мира, благодаря этому было 
достигнуто много важных результатов, особенно в 
предотвращении и борьбе с пандемией Ковид-19. 
Заметно улучшается жизнь населения, доля 
неимущих семей по многогранным стандартам 
бедности снижается до 3%, уделяется должное 
внимание строительству коммунальных квартир. 

 

Были достигнуты цели раз-вития Тысячелетия, в 
том числе многие показатели по снижению 
бедности, здравоохранению и образованию 
досрочно достигнуты. Началась активная реали-
зация целей устойчивого развития до 2030 год. 

Уделено важное значение управлению природ-

ными ресурсами, охране окружающей среды и 

адаптации к изменению климата, достигнуты 

первые позитивные результаты.  

Система политик и законов по управлению 

природными ресурсами, охране окружающей среды 

и приспособлению к изменению климата продол-

жает совершенствоваться и получает побольшее 

внимание на управление ее исполнением. Интен-

сивно осуществляется капитальное обследование, 

оценка потенциалов, запасов, экономических 

ценностей всех природных ресурсов. Более жестко 

проводится контроль над добычей природных 

ресурсов, ограничивается экспорт сырых мине-

ралов. Проводится интенсивное инвестирование в 

развитие возобновляемых источников энергии. 

Усиливается контрольно-надзорная работа по 

охране окружающей среды, предприняты строгие 

меры наказания за случаи серьезного загрязнения 



 

среды. Уделяется должное внимание качеству 

окружающей среды, достаточному обеспечению 

снабжения чистой воды, медицинских услуг, 

санитарных условий для населения, особенно в 

городах, промышленных зонах, сельских мест-

ностях. Инициативно и результативно реализуется 

Национальная программа по реагированию на 

изменение климата, профилактике и борьбе с 

стихийными бедствиями. Повышается адаптив-

ность, вместе с обеспечением средств существо-

вания для жителей в районах, находящихся под 

угрозой сильного воздействия изменения климата. 

Расширяется международное сотрудничество в 

сферах охраны окружающей среды, адаптации к 

изменению климата.   

Социально-политическая обстановка ста-

бильна; национальная оборона и безопасность 

обеспечены и усилены; внешнеполитические 

отношения и международная интеграция с 

каждым днем интенсивно развиваются с 

выдающимися достижениями. 

Продолжают поддерживаться и укрепляться 

абсолютное и непосредственное руководство Партии, 

сосредоточенное и единое управление Государства в 

 

отношении национальной обороны, безопасности и 

вооруженных сил. Достигнуты заметные результаты 

в строительстве Народной армии и Народной 

общественной безопасности как революционные, 

регулярные, отборные, поэтапно модернизированные 

силы, в том числе отдельные войска и силы, 

оперативно направленные на модернизацию, 

отвечающие все растущим требованиям и задачам 

защиты Родины. Реализуется задача решительно и 

упорно бороться, надежно защищать независимость, 

суверенитет, единство, территориальную целостность 

Родины, интересы государства и нации, Партию, 

Государство, народ и социалистический строй; 

обеспечивать безопасность, общественный порядок, 

поддерживать мирную и стабильную среду для 

развития страны. Сделаны новые шаги в обновлении 

и совершенствовании мышления о национальной 

обороне, безопасности, соперничестве, партнерстве и 

защите Родины. Успешно установилась более тесная 

и эффективная координация между обороной, 

безопасностью и внешнеполитической деятельностью. 

Реализована задача инициативно обнаруживать 

угрозы войны и конфликты, принимать необходимые 

меры для их предотвращения на ранней стадии и с 



 

дальнего расстояния; брать под контроль такие 

факторы, которые могут причинять внезапные, 

неблагоприятные ситуации. Укрепляются потенциалы 

национальной обороны и безопасности. Уделяется 

большое внимание усилению единодушия и 

поддержки народа, укреплению “боевых диспозиций” 

всенародной национальной обороны и народной 

безопасности, особенно в ключевых и стратегических 

районах. Первоначально формируeтся правовая 

система и инфраструктура для обеспечения 

кибербезопасности, безопасности государственной 

информации и государственного сетевого 

пространства. Опубликована и реализована 

Стратегия государственной кибербезопасности. 

Эффективная координация деятельностей 

национальной обороны, безопасности, экономики, 

культуры и социальной сферы наблюдается в 

каждой стратегии, каждом планировании и в 

каждом плане социально-экономического развития. 

Сделаны важные сдвиги в осознании и мерах 

решения возникающих проблем в отношениях с 

партнерами и “объектами”. Опубликованы и 

комплексно реализованы важные стратегии, такие 

как Стратегия национальной обороны, Военная 

 

стратегия, Стратегия защиты государственной 

безопасности, Стратегия защиты государственной 

границы и Стратегия защиты Родины в сетевом 

пространстве и т.д. Усиливается международное 

сотрудничество и международная интеграция в 

области обороны и безопасности. Подтверждены 

инициативность, своевременность и эффективность 

в борьбе с различными видами преступлений и их 

сокращении, реагировании на традиционные и 

нетрадиционные угрозы безопасности, разрушении 

всех замыслов и действий “мирной эволюции”, 

мятежных и подрывных действий враждебных, 

реакционных сил.    

Внешнеполитические связи и международная 

интеграция продолжают развиваться вширь и вглубь, 

созданы рамки стабильных и устойчивых отношений 

с партнерами. Инициативно принимать участие в 

разработке принципов и норм в региональных и 

глобальных многосторонних механизмах; разумно и 

эффективно наладить отношения с соседними и 

крупными странами, стратегическими, всеобъем-

лющими и другими партнерами. Комплексно и 

всесторонне проводятся внешнеполитические 

отношения Партии, государственная и народная 



 

дипломатия. Совершенствуются и эффективно 

реализуется механизм единого управления 

внешнеполитической деятельностью, активизируется 

работа по защите вьетнамских граждан и работа по 

вопросам вьетнамских граждан, проживающих за 

границей. Инициативно и активно осуществляется 

международная интеграция, создавая огромное 

открытое пространство отношений, лучшим образом 

используя взаимодействия и поддержки 

международного сообщества. С каждым днем 

повышаются позиции, авторитет и роль Вьетнама в 

регионе и мире. 

Сила великой общенациональной сплоченности 

укрепляется, социалистическая демократия 

продолжает развиваться. 

Опубликованы и эффективно реализованы 

многочисленные установки, политики, законы, 

направленные на укрепление блока великой 

общенациональной сплоченности, укрепление у 

народа роли быть хозяином. Отечественный фронт 

Вьетнама и общественные организации продолжают 

обновлять свои содержания и способы 

функционирования, мобилизовать весь народ на 

развертывание патриотических соревнований, 

 

укреплять свою роль в защите прав и законных, 

подлинных интересов своих членов и всего народа, 

активно выполнять функцию надзирателя и 

общественного оппонента, служить связующим 

мостом между Партией, Государством и народом, 

участвовать в строительстве Партии, Государства и 

политической системы, тем самым вносить 

активный вклад в общие достижения страны. 

Развивается социалистическая демократия, все 

лучше осуществляется у народа роль быть хозяином 

в решении больших и важных вопросов страны. 

Продолжается уважать, обеспечивать, защищать 

право человека, права и обязанности гражданина 

согласно Конституции 2013 года в увязке с его 

ответственностью перед обществом. Усиливается 

защита прав и законных, справедливых интересов 

организаций и граждан, приняты строгие меры к 

нарушителям законов. Сосредоточено внимание на 

реализации прямой и представительной демократии, 

особенно на уровне местных властей, с обеспечением 

гласности, транспарентности и объяснительной 

обязанности. Главы многих парткомитетов и властей 

на разных уровнях регулярно проводят встречи и 

диалоги с жителями, прислушиваясь к их мнениям, 



 

воспринимая эти мнения для решения возникающих 

вопросов, отвечая справедливым желаниям местного 

населения.    

Продвигается вперед построение социали-

стического правового государства, продолжает 

совершенствоваться с более эффективным и 

действенным функционированием государстве-

нный аппарат, обеспечивается комплексная 

реализация законодательной, исполнительной и 

судебной системы.  

Правовая система коренным образом 

совершенствуется. С каждым днем придается 

большое значение роли законодательства и 

исполнению законов в организации и 

функционировании Государства и в общественной 

жизни. Более четко и эффективно реализуются 

механизмы распределения, координации и контроли 

над властью между государственными учрежде-

ниями в выполнении законодательных, исполни-

тельных и судебных прав. Началась перестановка 

государственного аппарата по принципам 

компактности, действенности, эффективности в 

увязке с сокращением штатов. 

 

Качественно и эффективно обновляется 

деятельность Национального собрания в исполнении 

законодательной функции, верховной надзирательной 

работы и в решении самых важных вопросов страны. 

Более четко определены роль, обязанности 

депутатов. Обновляется деятельность народных 

советов всех уровней. Деятельность Правительства, 

министерств и ведомств проведена инициативно, 

активно и главным образом сосредоточена на 

макроуправлении, устранении барьеров и содействии 

развитию страны. Наблюдаются прорывные шаги в 

некоторых сферах административной и юридической 

реформы. Комплектуется и эффективно работает  

организационная система народного суда, народной 

прокуратуры, следственного учреждения, органа 

судебной поддержки, что лучше защищает интересы 

Государства, законные права и интересы 

организаций и частных лиц, уважает, защищает и 

обеспечивает право человека и гражданские права. 

Компактно переставляется аппарат местных властей. 

Уделяется должное внимание упорядочению 

муниципальных и сельских властей, неотложному 

строительству электронной администрации. 



 

Всесторонне, комплексно, решительно и 

эффективно проводится работа по строи-

тельству и упорядочению Партии и полит-

ической системы.  

Центральный комитет, политбюро, секретариат 

КПВ уделяют особое внимание руководящей работе 

по партийному строительству и упорядочению с 

большой политической решимостью, большими 

усилиями и решительными действиями, за счет 

которых достигнуты позитивные результаты; 

повышена ответственность парткомитетов,  

обязанность подавать пример у кадровых 

работников, членов Партии, особенно у 

руководителей на всех уровнях; развивается 

демократия, укрепляется сплоченность и единство в 

Партии, мобилизуется синергия всей политической 

системы, консенсус и поддержка народа, тем самым 

способствуя повышению правящего статуса, 

подтверждению руководящей роли, правильного 

политического курса Партии, укреплению доверия 

народа к Партии. 

Особое внимание уделено политически 

партийному строительству; устойчиво придер-

живаются идеологическая основа Партии, курс 

 

обновления и принципы партийного строительства. 

Постепенно повышаются политическая способность, 

квалификация, интеллект, боевитость всей Партии и 

каждого кадрового работника, члена Партии, в 

первую очередь руководителей и ключевых кадров 

всех уровней. Усилена работа по партийному 

строительству в идеологическом отношении; работа 

по защите идеологической основы Партии, борьбе с 

ложными и враждебными взглядами хорошо 

проведена под сосредоточенным руководством и 

добилась определенных результатов. Работа по 

исследованию и обучению политической теории 

получает должное внимание и обновляется, 

способствуя достижению единодушной солидар-

ности внутри партии и общественного консенсуса. 

Развивается теоретическое мышление Партии. 

Теоретическая система о курсе обновления страны, о 

социализме и пути к социализму во Вьетнаме 

продолжает дополняться и развиваться. Работа по 

партийному строительству в нравственном 

отношении получает высокую оценку, содействуя 

воспитанию революционных моральных качеств, 

борьбе против индивидуализма, оппортунизма, 

практицизма, “групповых интересов”, проявлений 



 

идейно-политической и моральной деградации, 

деградации образа жизни, “самоперерождения” и 

“самотрансформации” внутри Партии. Реализация 

Директивы № 05-CT/TW Политбюро об изучении и 

следовании идеологии, морали и стилю Хо Ши Мина 

осуществляется синхронно с положениями Партии 

об обязанности подавать пример у кадровых 

работников и членов партии под девизом: Чем выше 

должность, тем больше обязанностей. 

Партийное строительство в организационном 

отношении осуществлено с высокой политической 

решимостью, направлено на комплектование, 

обновление, налаживание организационных аппа-

ратов политической системы, что добилось 

настоящих изменений. Работа по строительству и 

укреплению первичных партийных организаций, 

повышению качества членов партии получила 

больше внимания и сделала позитивные изменения. 

Кадровая работа - “самая ключевая из ключевых 

задач” была кардинально обновлена, и в этом плане 

были достигнуты некоторые важные результаты. 

Борьба против погони за должностью и властью 

получила большое внимание и имела преду-

преждающее, угрожающее и сдерживающее 

 

воздействия. Обращено особое внимание на работу 

по внутрипартийной защите. Рассмотрены, 

изменены и дополнены некоторые правила Партии и 

государственные законы об организационной 

структуре и штате работников; сокращены ветви, 

промежуточные уровни, количество руководящих 

кадров и работников; реализована реструктуризация 

госаппарата, шаг за шагом повышено качество 

отряда кадровых работников и государственных 

служащих, снижены административные расходы, 

повышена эффективность, действенность работы. 

Партийная контрольно-надзорная и дисципли-

нарная работа под сосредоточенным управлением 

реализована комплексно, синхронно, инициативно, 

эффективно и действенно, особенно на центральной 

инстанции. Активизируется деятельность парти-

йных комитетов и ревизионных комиссий всех 

инстанций, усиливается дисциплинированность. 

Продолжает повышаться осведомленность об 

обновлении работы с народными массами всей 

политической системы, особенно с властями всех 

уровней в увязке с работой по партийному 

строительству в политическом, идеологическом, 

организационном и нравственном отношениях, тем 



 

самым способствуя созданию консенсуса, 

укреплению тесных отношений между Партией и 

народом, повышая роль народа в партийном 

строительстве. Под решительным, всесторонним и 

глубоким руководством Работа по профилактике и 

борьбе с коррупцией проведена с высокой 

политической решимостью, без запретных зон и 

исключений, и достигла значительных результатов. 

Важно, что эта работа получила большую 

поддержку и консенсус от кадровых работников, 

членов Партии и всего народа. Коррупция 

постепенно сдерживается и предотвращается. 

Способы руководства Партии продолжают 

обновляться. Опубликовано и реализовано множество 

нормативных актов, обеспечивающих прочное 

сохранение руководящей роли Партии, уважение к 

правовым принципам, повышение демократичности, 

инициативности, креативности и ответственности 

государственных органов, Отечественного фронта, и 

общественно-политических организаций. Обновля-

ются способы изучения, популяризации и усвоения 

резолюций Партии, придается большое значение 

руководству их выполнением, в том числе усилению 

контрольно-надзорной работы и подведению итогов 

 

исполнения решений Партии. Продвигается вперед 

обновление стиля и способа работы руководящих 

органов Партии от центральных до первичных 

организаций. Придается важное значение повышению 

роли и ответственности партийных организаций и 

членов Партии, особенно руководителей партийных 

комитетов, партийных организаций, государственных 

органов и общественно-политических организаций. 

В общих оценках, за время работы XII созыва 

КПВ вся партия, весь народ, вся армия стремились 

преодолеть многие трудности и вызовы, успешно 

выполнили ключевые задачи, добились очень 

важных, всесторонних и впечатляющих дости-

жений. Макроэкономика стабильна, инфляция 

контролирована, экономический рост держится на 

относительно высоком уровне; повышается 

конкурентоспособность, потенциальные возможности 

и масштабы экономики. Особое внимание уделялось 

работе по строительству и упорядочению Партии и 

политической системы, в результате чего были 

достигнуты многие положительные результаты. 

Борьба с коррупцией, негативными явлениями и 

расточительством кардинально изменилась, совер-

шила прорыв, стала решительной, эффективной, все 



 

более углубленной, тесно связаны между собой 

“строительство” и “борьба”. Укрепились единство и 

синхронность взаимодействия между Партией, 

Государством, Отечественным фронтом Вьетнама и 

общественно-политическими организациями. Соци-

ально-политическая обстановка стабильна; нацио-

нальная оборона и безопасность постоянно 

укреплялись, решительно и настойчиво поддер-

живались независимость, суверенитет, единство и 

территориальная целостность; международные 

отношения и международная интеграция 

становились все более глубокими и эффективными; 

позиции и авторитет Вьетнама на международной 

арене повышались. В частности, в 2020 году 

пандемия Ковид-19 оказывала сильные воздействия 

на нашу страну, нанесла большой социально-

экономический ущерб и препятствовала развитию 

страны. Благодаря силе великой национальной 

солидарности, превосходству социалистического 

режима, синхронному и решительному участию 

всей политической системы под верным 

руководством Партии, единогласию и поддержке 

всего народа мы постепенно успешно справлялись с 

пандемией Ковид-19; постепенно восстанавливали 

 

производство и бизнес, стабилизировали жизнь, 

способствуя укреплению доверия народа к Партии, 

Государству и социалистическому режиму; 

подтверждая политическую храбрость, волю и 

добрые традиции нашего народа и нашей нации. 

Достижения, сделанные за последние 5 лет, 

имеют объективные и субъективные причины. Это 

продукт, кристаллизованный творчеством, является 

результатом непрерывных и настойчивых усилий 

всей Партии, всего народа и всей армии на 

протяжении многих Съездов, внося значительный 

вклад в великие достижения исторического 

значения за 35 лет проведения обновления. Самая 

важная причина - сплоченность, единство, 

правильное, эффективное и своевременное 

руководство Центрального Комитета, Политбюро, 

Секретариата и партийных комитетов на всех 

уровнях в реализации Резолюции XII Съезда, 

оперативное и эффективное решение многих 

проблем, возникших на практике; решительный 

менеджмент и управление правительства и властей 

на всех уровнях; усилия по обновлению содержания 

и способа работы Национального собрания и 

народных советов на всех уровнях; активное и 



 

эффективное участие Отечественного фронта и 

общественно-политических организаций; синхронная 

координация действий всей политической системы; 

развитие силы великой общенациональной 

сплоченности; усилия кадровых работников и члены 

Партии; активный, творческий и ответственный 

трудовой дух народа; консенсус и поддержка 

международного сообщества. 

Однако, помимо достижений, у нас еще остается 

немало недочетов и недостатков: 

Усовершенствование институтов, обновление 

модели роста, реструктуризация экономики, 

индустриализация и модернизация страны все 

еще идут медленно, не создав фундаментальные 

изменения в моделях роста; производительность 

труда, качество, эффективность и конкурен-

тоспособность экономики еще невысоки. 

В институтах рыночной экономики социали-

стической ориентации еще существуют многие 

нерешенные проблемы. Способность институ-

циональной разработки ограничена; качество 

законов и политик остается низким. Деловая 

инвестиционная среда не совсем открыта и 

 

прозрачна. Никакого прорыва в мобилизации, 

распределении и использовании ресурсов развития 

не произошло. Институты развития и региональная 

экономическая координация не получали должного 

внимания и медленно конкретизировались 

законодательством, поэтому региональные связи 

остаются слабыми. 

Технологический потенциал и уровень эко-

номики остаются низкими. Главными промыш-

ленными отраслями по-прежнему остаются 

обрабатывающие и сборочно-монтажные отрасли, 

их добавленная стоимость невысока; вспомо-

гательная промышленность развивается медленно, 

уровень локализации низок, а участие в глобальной 

цепочке стоимости остается ограниченным; рост 

сельского хозяйства замедляется из-за воздействия 

стихийных бедствий, эпидемии и изменения 

климата; качество многих услуг низко. 

На многих государственных предприятиях 

медленно проводится реструктуризация производ-

ства и обновление механизма управления; вывод 

капитала и акционирование государственных 

предприятий по-прежнему сталкиваются с пробле-



 

мами как в институциональном, так и в прак-

тическом планах; эффективность производства и 

бизнеса остается низкой; долги, убытки и 

расточительство по-прежнему велики; устранение 

трудностей для предприятий и дисбурсмент 

государственных инвестиций ограничены. Большин-

ство частных предприятий действует в малом 

масштабе, с низким уровнем технологий и слабым 

финансовым и управленческим потенциалом. 

Многие предприятия с иностранными инвестициями 

обладают средними технологиями, занимаются 

обрабатывающим, сборочно-монтажным производ-

ством, не имеют взаимосвязи и передачи 

технологий, что в какой-то мере мало способствует 

развитию отечественных предприятий. Медленно 

проведено обновление и развитие кооперативной 

экономики, многие кооперативы не сыграли 

должным образом роль связующего звена и 

поддержки экономики домашнего хозяйства.  

Введение механизма рыночных цен на ряд 

товаров и государственных услуг проводится с 

трудом. Некоторые типы рынков, современные 

методы рыночных операций медленно формируются 

 

и развиваются, неэффективно функционируют, 

особенно рынок факторов производства. Система 

социально-экономической инфраструктуры разви-

вается неадекватно. 

Эффективность международной экономической 

интеграции невысока. Дисбурсмент иностранных 

кредитов идет медленно, их использование по-

прежнему разрозненно и расточительно. Отсут-

ствует разумный выбор в привлечении прямых 

иностранных инвестиций; связь и передача 

технологий между предприятиям и прямыми 

иностранными инвестициями и отечественными 

предприятиями все еще ограничены. Экспорт 

быстро увеличивается, но добавленная стоимость 

остается низкой; все еще существует недости-

жимость в защите внутреннего рынка, предо-

твращении и урегулировании международных 

торговых споров. 

Обновление образования и подготовки кадров, 

науки и технологий на самом деле не стали 

ключевой движущей силой социально-эко-

номического развития. 

Обновление мышления и образовательной 

деятельности остается медленным и нереши-



 

тельным, не отвечает установленным требованиям; 

некоторые инновационные задачи и решения 

остаются бессистемными и нестабильными. 

Качество и эффективность образования и 

подготовки кадров невысоки. Система образования 

и подготовки кадров не обеспечивает 

комплексности и связи между уровнями 

образования и способами подготовки кадров. 

Содержание учебных программ по-прежнему 

сосредоточено больше на теоретических знаниях, 

чем на практике. Обучение не связано с научным 

исследованием, в отрыве от производства, бизнеса, 

не отвечая потребностями рынка труда. Не 

уделяется должное внимание развитию качества и 

навыков учащихся. Воспитание “быть Человеком”, 

этика и образ жизни все еще игнорируются. 

Подготовка высококачественных человеческих 

ресурсов не отвечает требованиям социально-

экономического развития. Отряд учителей и 

управленческих персоналов в сфере образования в 

какой-то мере все еще не имеет достаточного 

качества, количества, структуры и социальных 

обеспечений. В государственном управлении, а 

также административно-управленческой работе 

 

учебных заведений еще существуют определенные 

ограничения. Риск повторной неграмотности имеет 

тенденцию к увеличению в горных районах и 

районах этнических меньшинств. 

Осуществление установок и политик в области 

развития и применения науки и технологий 

ограничено, отсутствуют необходимые институты в 

сферах финансовой поддержки, передачи,  

применения и развития науки и технологий, 

особенно высоких технологий; отсутствуют 

комплексные решения и тесное взаимодействие 

между министерствами, ведомствами и 

местностями. Механизмы и кадровая политика в 

научно-технической деятельности еще носят сугубо 

административный характер и не создают 

благоприятных условий для развития творчества и 

привлечения талантливых людей. Инвестиции в 

науку и технологии низки, их эффективность 

невысока и не вытекают из требований социально-

экономического развития. Отсутствует разумная 

политика в отношении кредитов, налогов, помощи 

развития и создания мотивации для предприятий 

при инвестировании в технологические инновации. 

Системы научно-технической информации и 



 

статистики не в полной мере отвечают требованиям 

в разработке стратегий и политики. Защита 

интеллектуальной собственности неудовлетворительна. 

Пока нет тесной связи между естественными 

науками, научно-технологическими, общественно-

гуманитар-ными науками, наукой о политических 

теориях, которая бы способствовала быстрому и 

устойчивому развитию страны. 

В сферах культуры, социальных отношений и 

охраны окружающей среды отсутствуют 

прорывные шаги, и эффективность невысока.  

Культура не получила должного внимания, как в 

экономике и политике, не стала действительно 

внутренним ресурсом и движущей эндогенной 

силой для устойчивого развития страны. Роль 

культуры в воспитании человека не определена 

должным образом, тем более существует тенденция 

придавать большое значение чисто развлекательным 

функциям культуры. Отсутствуют крупные 

культурные, литературные и художественные 

произведения, которые ярко отражают дело 

обновления страны и оказывают положительные 

влияния на человека. Социально-культурная среда 

продолжает загрязняться социальными пороками, 

 

коррупцией и негативными явлениями. Неравенство 

в культурном наслаждении между регионами, 

местностями остается большим, а культурная жизнь 

в районах нацменьшинств, удаленных и 

изолированных районах еще затруднена. 

Руководство и управление культурной деятель-

ностью все еще имеют много трудностей и 

недочетов, медленно регламентируются взгляды и 

установки Партии в отношении культуры. 

Инвестиции в культуру недостаточны, разрознены, 

а эффективность невысока. Отсутствуют 

эффективные решения для предотвращения и 

прекращения серьезной деградации некоторых 

аспектов культуры, морали, образа жизни, что 

вызывает недовольство в обществе. Система СМИ 

все еще имеет много недостатков; некоторые 

агентства печати продемонстрировали признаки 

отказа от своей целевой установки и имели 

тенденцию к коммерциализации; существует 

неадекватное управление социальными сетями. 

Качество и количество отряда работников 

культуры не отвечают потребностям развития 

культуры в новый период. Распространение и 

продвижение вьетнамской культуры за рубежом не 



 

очень сильно проведены; восприятие человеческой 

культурной квинтэссенции имеет множество 

просчетов. 

Управление социальным развитием и решение 

ряда социальных вопросов не получают должного 

внимания и проводятся без комплексного, тесного 

взаимодействия в процессе экономического и 

культурного развития; институты социального 

управления по-прежнему имеют много недостатков; 

рост преступлений, социальных пороков, 

негативных явлений, социальных противоречий 

медленно устраняется, что вызывает недовольство в 

общественном мнении. Сокращение бедности еще 

не устойчиво, отсутствуют необходимые меры для 

эффективного решения проблемы дифференциации 

богатых и бедных, увеличения неравенства, 

контроля и решения социальных противоречий и 

возникающих социальных конфликтов. Повышение 

качества медицинских услуг, особенно в 

отдаленных районах и районах проживания 

этнических меньшинств, сталкивается со многими 

трудностями и недостатками. Политика в области 

заработной платы, дохода, социального 

страхования, медицинского страхования и 

 

социального обеспечения неэффективна. Не все 

люди одинаково пользуются плодами от 

достижений развития страны.  

Отмечены недостатки в управлении 

природными ресурсами, охране окружающей 

среды и адаптационной способности к 

изменению климата.  

Осведомленность в соблюдении закона об 

управлении, экономном и эффективном 

использовании природных ресурсов, охране 

окружающей среды и адаптации к изменению 

климата остается низкой. Роли и обязанности 

властей на всех уровнях, в секторах, в сообществах 

и на предприятиях недостаточно укреплены. 

Произошло несколько экологических инцидентов с 

серьезными последствиями. Санкции по 

предотвращению и устранению нарушений 

остаются нестрогими и неэффективными. 

Государственное управление природными 

ресурсами, окружающей средой и адаптацией к 

изменению климата в некоторых аспектах остается 

слабым и неадекватным. Качество планирования 

ресурсов, их оценки и ценообразования ограничено. 

Тенденция погони за прибылью и краткосрочными 



 

выгодами при эксплуатации ресурсов не 

прекращена. Медленно изменяется структура 

использования энергии в сторону увеличения доли 

возобновляемых источников энергии, новой 

энергии. Качество окружающей среды продолжает 

ухудшаться; адаптация к изменению климата все 

еще пассивна и вызывает затруднения. Природные 

экосистемы и биоразнообразие продолжают 

сокращаться. Промышленность и экологические 

услуги, переработка и утилизация отходов слабо 

развиты и отсталы. Медленно преодолевается 

импорт устаревших технологий, машин,  

оборудования, сырья и топлива, не 

соответствующих экологическим стандартам. 

В сферах обороны, безопасности и 

внешнеполитической деятельности еще 

существуют недостатки. 

Усвоение, организация и выполнение резолюций 

Партии и государственных законов о национальной 

обороне и безопасности, защите Родины порой и 

местами оказываются нестрогими и неэффек-

тивными. Работа по изучению ситуации и 

стратегическому прогнозированию для националь-

ной обороны и безопасности иногда пассивно 

 

проводится. Сложна ситуация преступлений и 

общественных пороков. Безопасность в некоторых 

областях и сферах еще не прочная, особенно 

кибербезопасность, безопасность в секторе 

иностранных инвестиций; многие факторы, 

влияющие на безопасность и защиту человека, 

полностью не учтены; рассмотрение переполненных 

жалоб по поводу использования земли и в ряде 

сложных ситуаций, которые возникали в некоторых 

районах низового уровня, порой и местами еще 

пассивно и неловко. Ограничена работа по 

управлению, обеспечению информационной 

безопасности и сетевой безопасности. Сочетание 

экономики, культуры, общества с национальной 

обороной и безопасностью в некоторых местностях 

и учреждениях неэффективно, в этом деле все еще 

проявляется субъективность, небдительность и 

стремление к достижению просто экономических и 

краткосрочных интересов. 

Внешнеполитическая деятельность и между-

народная интеграция в определенных аспектах 

порой не идут в ногу с переменами ситуации, не 

учитывают возможные препятствия и 

отрицательные последствия. Неэффективно 



 

используются отношения и переплетенные 

интересы с важными партнерами. Координация 

между отраслями и местностями в сфере 

внешнеполитической деятельности остается слабой 

и нерегулярной. 

Сила великой общенациональной сплоченности 

и социалистической демократии в некоторых 

сферах и местах не получила полного развития. 

Ресурсы и творческий потенциал народа в 

строительстве и защите страны не задействованы в 

полной мере. Обновление содержания и способа 

работы Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) и 

общественно-политических организаций не 

поспевает за требованиями новой ситуации, не очень 

близко к различным слоям общества и низовым 

организациям; качество и эффективность 

контрольно-надзорной работы и роль общественного 

оппонента еще низки. Часть кадровых работников, 

членов Партии, должностных и государственных 

служащих не является образцовой, не внимательно 

прислушивается к мнениям и рекомендациям 

населения и не оперативно обеспечивает его 

законные права и интересы. Иногда нарушаются 

 

права народа быть хозяином; все еще существуют 

проявления формальной демократии, отделяющей 

демократию от дисциплины и права. 

Строительство социалистического правового 

государства в определенных аспектах еще не 

отвечает требованиям социально-эконо-

мического развития и управления государством в 

новых условиях. 

Проведение комплексного и подходящего 

обновления между экономикой и политикой, 

культурой и обществом, экономикой и структурой, 

функционированием государственного аппарата 

всех уровней еще имеет некоторые затруднения. 

Механизм контроля над властью не 

совершенствуется; надзорная роль народа не 

повышается. 

В правовой системе существует ряд 

противоречивых положений, которые несвоевременно 

отвечают практическим требованиям. Соблюдение 

закона, как правило, не строго; общественные устои 

еще игнорируются, наложение дисциплинарного 

взыскания за нарушение закона не рассматривается 

вовремя, санкции недостаточно действены для 

предупреждения нарушителей. Административная и 



 

судебная реформы не в полной мере отвечают 

требованиям развития страны. 

Организация и деятельность местных властей 

слабо обновляются; их функции, обязанности, 

децентрализация и распределение полномочий  

не очень ясны, эффективность и действенность  

их работы еще ограничены. Количество 

административного персонала на общинном уровне 

и отряда должностных служащих в сфере 

государственных услуг слишком велики; их 

качество, способности, профессиональная 

квалификация и авторитет не отвечают требованиям 

и задачам в новых условиях. 

Партийное строительство и упорядочение все 

еще имеют некоторые ограничения. 

Руководство работой по усвоению и выполнению 

ряда резолюций идет медленно, нерешительно и 

неэффективно. Принципы партийного строительства, 

особенно принципа демократической централизации 

в некоторых партийных организациях нестрого 

реализуются и местами даже нарушаются. 

Порой и местами некоторые партийные 

комитеты не придают важное значение 

идеологической работе, проводя ее несвоевременно 

 

и неубедительно. Не уделяется должное внимание 

работе по обобщению практики, теоретическому 

исследованию, не выясняются некоторые новые, 

сложные вопросы. Содержание информационно-

пропагандистской работы для некоторых партийных 

установок и линий, государственных политик и 

законов неразнообразно; эта работа проводится 

нерегулярно, несвоевременно и еще не привлекает 

внимание народа. Работа по борьбе с вредной, 

ложной информацией, враждебными взглядами 

пассивно проводится и местами неостро, без 

боевитости; работа по ознакомлению с 

общественными мнениями перед неожиданными 

событиями и ситуациями не своевремена. 

Регламентация и конкретизация политики 

Партии по ряду вопросов кадровой работы все еще 

идут медленно; между законами государства и 

положениями Партии существует несоответствие. 

Кадровая политика еще не действует как движущая 

сила, вдохновляющая кадров в работе.  

Руководящая способность и боевитость 

некоторых партийных организаций невысоки. 

Идейно-политическое воспитание членов Партии и 

управление ими в некоторых местах не получают 



 

должного внимания; порой и местами партийная 

деятельность нерегулярна, ее качество невысока, и 

эта деятельность во многих местах все еще носит 

формальный характер; боевитость в самокритике и 

критике слаба. В некоторых первичных партийных 

организациях определенная часть кадровых 

работников, членов Партии и госслужащих не 

выполняет ответственности дать пример. Создание и 

развитие партийных организаций и членов партии на 

негосударственных предприятиях ограничены; 

развитие членов партии в отдаленных, приграничных 

и островных районах, и там, где встречается много 

этнических меньшинств и религий, сталкивается со 

множеством трудностей. Оценка и классификация 

партийных организаций и членов партии в 

некоторых местах еще неправдиво отражают суть 

дела. У части кадровых работников и членов Партии 

возникают выцветание идеалов, боязнь трудностей и 

испытаний, снижается воля. У них даже возникают 

проявления идейно-политической и моральной 

деградации, деградации образа жизни,  

“самоперерождения”, “самотрансформации”. 

Контрольно-надзорная работа, наложение 

дисциплинарного взыскания в Партии не получают 

 

равномерные изменения, не сосредоточиваются на 

профилактике. Не уделяется достаточное внимание 

внутриполитической охране  и текущим 

политическим вопросам. Работа с народными 

массами в некоторых местах все еще ограничена; 

освоение, оценка и прогнозирование ситуации, 

особенно в сложных областях, не своевремены и не 

тщательно реализованы. 

Борьба с коррупцией и расточительством в 

некоторых местностях, министерствах и ведомствах 

не имеет существенных изменений; предотвращение 

коррупции местами носит формальный характер. 

Выявление и принятие мер противодействия 

коррупции и расточительству все еще ограничены; 

самопроверка, самообнаружение и устранение 

коррупции и расточительства внутри учреждений, 

органов все еще слабы; злоупотребление властью и 

негативные явления в административном секторе и 

сфере государственных услуг не полностью 

устранены. Коррупция и расточительство в 

некоторых областях и местностях остаются 

серьезными и сложными, со все более изощренными 

проявлениями, что вызывает недовольство в 

обществе. Коррупция всегда остается одной из 



 

опасностей, угрожающих существование нашей 

Партии и нашего режима. 
Медленно обновляется способ руководства 

Партии в отношении политической системы и 
Государства. Механизм контроля над властью в 
Партии и Государстве неадекватен, некомплексен, 
недейственен и неэффективен. 

Недостатки и ограничения в выполнении 
Резолюции XII Съезда имеют объективные 
причины, но непосредственными и решающими 
являются субъективные причины. 

Прежде всего, осведомленность о некоторых 
установках, политиках Партии и Государства не 
является глубокой, непоследовательной, поэтому 
некоторые работы реализуются неопределенно и 
нерешительно. 

Во-вторых, руководство работой по организации 
осуществления установок и политик Партии и 
Государств все еще слабо; способность 
конкретизировать и регламентировать установки и 
резолюции ограничена; способность кадровых 
работников в организации и реализации резолюций 
Партии и законов Государства еще не отвечает 
требованиям задач, что медленно и неэффективно 
претворяет их в жизнь  

 

В-третьих, многие ограничения и недочеты в 

руководстве, управлении партийных комитетов на 

всех уровнях, в органах власти, в отряде кадровых 

работников и членов Партии медленно устранены; 

ответственность руководителей невысоко ценится. 

Довольно широко распространяются привычка 

пассивно полагаться на что-либо, опираться на 

начальство или такая ситуация, когда слово не идет 

с делом, говорить больше, чем делать, нестрого 

соблюдать общественные устои и государственные 

законы. Отсутствуют прорывные и комплексные 

механизмы, политики и решения для устранения 

трудностей, поддержки населения и предпри-

нимателей, мобилизации всех ресурсов для развития 

страны. 

В-четвертых, осознание и реализация 

обновления госаппарата в ряде центральных и 

местных органов не равномерны и не комплексны. В 

кадровой работе в какой-то мере существуют 

определенные недостатки; местами эта работа еще 

носит формальный характер. Деградация идейно-

политической и нравственной сферы, образа жизни, 

проявления индивидуализма, “групповых интересов”, 

расточительства, равнодушия, погони за успехами у 



 

части кадровых работников и членов партии еще не 

устранены. 

Вышеупомянутые недочеты и недостатки 

требуют от всей Партии серьезного осознания 

сути дела и больших усилий для их преодоления и 

дальнейшего руководства страной быстро и 

устойчиво продвигаться вперед по социалис-

тической ориентации. 

Исходя из практики обновления страны за 5 лет 

выполнения Резолюции XII Съезда КПВ, можно 

извлечь следующие уроки: 

Во-первых, необходимо решительно, всесто-

роннее, комплексно, регулярно реализовать работу 

по строительству и упорядочению Партии в 

политическом, идеологическом, нравственном, 

организационном и кадровом планах; 

придерживаться марксизма-ленинизма, идеологии 

Хо Ши Мина, творчески применять и развивать их, 

повышать руководящую, правящую и боевитую 

способности Партии; регулярно укреплять 

сплоченность внутри Партии и политической 

системы; строго соблюдать принципы в партийном 

строительстве, непрерывно обновлять способы 

руководства Партии. Необходимо построить чистое, 

 

всесторонне сильное государство и политическую 

систему; совершенствовать механизм жесткого 

контроля над властью; решительно и настойчиво 

вести профилактику и борьбу с деградацией, 

“самоперерождением”, “самотрансформацией” 

внутри Партии; активизировать борьбу с 

коррупцией и расточительством. Кадровая работа 

действительно должна быть “самой ключевой из 

ключевых” задач с упором на формирование отряда 

кадровых работников всех уровней, особенно 

кадров стратегического уровня, которые обладают 

необходимыми качествами, способностями и 

авторитетом, соответствующими своим обязан-

ностям; повышать ответственность служить 

примером у кадровых работников и членов Партии в 

соответствии с девизом: чем выше должность, тем 

больше ответственностей подать пример, особенно 

у членов Политбюро, Секретариата и Центрального 

Комитета КПВ. 

Во-вторых, во всех деятельностях Партии и 

Государства необходимо всегда глубоко усвоить, 

серьезно придерживаться точки зрения “народ - 

корень”, с настоящим доверием уважать и 

развивать право народа быть хозяином, 



 

придерживаться девиза “народ знает, народ 

обсуждает, народ делает, народ контролирует, 

народ надзирает, народ получает выгоды”. Народ 

находится в центре внимания и является субъектом 

дела обновления, строительства и защиты Родины; 

все установки и политики должны действительно 

исходить из чаяний, законных прав и справедливых 

интересов народа; укреплять неотделимую связь с 

народом и опоры на народ для партийного 

строительства; считать счастье и благополучие 

народа целью стремления; укреплять и повышать 

доверие народа к Партии, Государству и 

социалистическому режиму. 

В-третьих, в работе по руководству, 

управлению и реализации установок и политик 

должны быть высокая политическая решимость, 

большие усилия, решительные, динамичные, 

творческие, активные действия с соответствующими 

шагами. Необходимо также мобилизовать все 

ресурсы, использовать все движущие силы и 

превосходства социалистического режима; 

своевременно устранять застойные звенья; 

повышать ответственность руководителя в увязке с 

продвижением синергии политической системы, 

 

развитием демократии и поддержанием 

установленного порядка; придавать важное 

значение обобщению практики, теоретическому 

исследованию; хорошо выполнять тесное 

взаимодействие в руководящей и управляющей 

работе; придавать большое значение качеству и 

практической эффективности; создавать прорывы в 

развитии. 

В-четвертых, необходимо сосредоточивать 

должное внимание на создании институтов 

развития, обеспечивая гармонию между 

сохранением и обновлением, наследованием и 

развитием, экономическим обновлением и 

политическим, культурным и общественным 

обновлением; между соблюдением законов рынка и 

обеспечением социалистической ориентации, между 

экономическим ростом и развитием культуры и 

человека, разрешением социальных проблем, 

охраной природных ресурсов и окружающей 

среды; между социально-экономическим 

развитием и обеспечением национальной обороны 

и безопасности; между независимостью, 

самостоятельностью и международной интеграцией. 

Необходимо действительно придавать большое 



 

значение эффективному укреплению движущей 

силы человека, культуры, образования и подготовки 

кадров, науки и технологий в развитии страны. 

В-пятых, необходимо активно исследовать, 

усваивать и правильно прогнозировать ситуацию, не 

позволяя себе оказываться в пассивном и 

неожиданном положении; решительно и настойчиво 

защищать независимость, суверенитет, единство и 

территориальную целостность Отечества 

параллельно с поддержанием мирной и стабильной 

среды для развития страны; инициативно и активно 

проводить всеобъемлющую и интенсивную 

международную интеграцию на основе надежного 

сохранения независимости, самостоятельности, 

полагаясь на собственные силы; правильно, 

инициативно и эффективно поддерживать отношения 

с крупными и соседними странами, правильно 

оценивать тенденции эпохи, своевременно 

улавливать удобные моменты. Эффективно развивать 

синергию страны в сочетании с силой эпохи; 

мобилизовать и эффективно использовать все 

ресурсы для удовлетворения требований дела 

строительства, развития страны и защиты Родины в 

новых условиях. 

 

2. Общая оценка итогов 10-летнего 

выполнения Политической программы по 

строительству страны (дополненной и развитой в 

2011 году), 10-летнего выполнения Стратегии 

социально-экономического развития на 2011-

2020 годы, 30-летнего выполнения Политической 

программы 1991 года, 35-летней реализации дела 

обновления 

За 10 лет выполнения Политической программы 

(дополненной и развитой в 2011 году) и Стратегии 

социально-экономического развития на 2011-2020 

годы были достигнуты важные сдвиги как в 

теоретическом осознании, так и в практической 

реализации, что подтверждает великие ценности 

Политической программы. 

В теоретическом осознании: Цели, харак-

теристики, основные направления и большие 

закономерные отношения в процессе построения 

социализма и защиты Родины продолжают 

дополняться и конкретизироваться. Рыночная 

экономика социалистической ориентации - это 

обобщенная модель развития вьетнамской 

экономики. Экономический рост тесно связан с 

социальным прогрессом и равенством; продвигается 



 

человеческий фактор, где человек находится в центре 

внимания; развивается роль культуры - духовной 

основы общества, цели и движущей силы развития. 

Сущность социалистического правового государ-

ства Вьетнам - это государство, принадлежащее 

народу, созданное народом и действующее ради 

народа; обновляется способ функционирования 

государства в направлении совершенствования 

институтов, развития демократии, обеспечения 

права народа быть хозяином; совершенствуется 

организационная модель государства, разумно 

проводятся распределение и координация действий 

между законодательными, исполнительными и 

судебными органами; придается важное значение 

контролю над государственной властью; хорошо 

решаются взаимоотношения между государством, 

рынком и обществом, между государством, 

предпринимателями и народом. Более глубоко 

усваиваются сущность, революционный и передовой 

характер Партии, ее руководящая и правящая роль. 

Подтверждена необходимость построить чистую, 

мощную Партию в политическом, идеологическом, 

нравственном, организационном и кадровом 

отношениях, повышать руководящую способность и 

 

боевитость Партии в новых условиях, содействовать 

формированию отряда кадровых работников на всех 

уровнях, особенно на стратегическом, с 

достаточными качествами, способностями и 

авторитетом наравне с задачами и обязанностями. 

Углубляется осознание о важности постоянной 

задачи по обеспечению национальной обороны, 

безопасности в тесной связи с социально-

экономическим развитием. Совершенствуется 

теория о национальной обороне и безопасности, 

новое мышление о защите Отечества на ранней 

стадии и с дальнего расстояния, с того времени, 

когда “страна еще не оказывается в опасности”, на 

основе укрепления единодушия и поддержки 

народа, построения революционных, регулярных, 

отборных, поэтапно модернизационнных народных 

вооруженных сил, причем отдельные войска и силы 

оперативно модернизированы. 

Совершенствуется и углубляется осознание о 

независимой, самостоятельной внешней политике 

ради мира, сотрудничества и развития, следуя 

которой нужно поддерживать диверсификацию и 

мультилатерализацию международных отношений, 

быть другом, надежным партнером, активным и 



 

ответственным членом международного 

сообщества, инициативно и активно проводить 

всестороннюю и интенсивную международную 

интеграцию, обеспечивая выше всего интересы 

государства и нации на основе уважения принципов 

Устава ООН и международного права, равенства и 

взаимных интересов. Уделено должное внимание на 

повышение эффективности международной 

интеграции в новых условиях. 

На практике: за минувшие 10 лет, несмотря на 

множество серьезных трудностей и вызовов, в 

социально-экономическом развитии нашей страны 

наблюдаются многие очень важные и всесторонние 

достижения почти во всех областях. Экономический 

рост держится на относительно высоком уровне. 

Обновление модели роста, реструктуризация 

экономики и осуществление трех стратегических 

прорывов привели к некоторым положительным 

изменениям, достигнув обнадеживающих 

результатов. Институты рыночной экономики 

социалистической ориентации постепенно 

формируются в направлении совершенства и 

модернизации в соответствии с международными 

стандартами. Сделан шаг вперед в образовании и 

 

подготовке кадров, что вносит большой вклад в 

развитие человека и человеческих ресурсов. 

Усиливаются инновация и применение достижений 

науки и технологий; улучшается качество 

человеческих ресурсов. Построены и введены в 

эксплуатацию многие современные инфраструк-

турные объекты. 

Продолжают развиваться социальная и 

культурная сфера. Быстро и устойчиво сокращается 

бедность, что высоко оценивается международным 

сообществом. Социальное обеспечение и социа-

льное благосостояние постепенно улучшаются. 

Большое внимание уделяется управлению 

ресурсами, охране окружающей среды и 

реагированию на изменение климата; укрепляются 

национальная оборона и безопасность, решительно 

и настойчиво проводится борьба за надежную 

защиту независимости, суверенитета, единства и 

территориальной целостности Отечества, надежно 

защищаются Партия, Государство, народ и 

социалистический режим; обеспечиваются 

государственная безопасность и общественный 

порядок. Все больше расширяются и углубляются 

международные отношения и международная 



 

интеграция, поддерживается мирная среда для 

развития страны; повышаются позиции и авторитет 

Вьетнама на международной арене.  

Однако социально-экономическое развитие не 

соответствует потенциалам и преимуществам 

страны и все еще сталкивается со множеством 

трудностей и проблем. Некоторые показатели 

социально-экономического развития в Стратегии на 

2011-2020 годы, в том числе создание основы для 

превращения нашей страны в современную по 

основным показателям индустриальную страну, еще 

не достигли поставленных целей. Перед страной 

процесс обновления ставит многие теоретические и 

практические проблемы, которые необходимо 

решить, особенно проблемы правильного и 

эффективного восприятия и урегулирования 

важнейших отношений, чтобы привести страну к 

более быстрому и устойчивому развитию по 

социалистической ориентации.  

После 35 лет реализации дела обновления 

страны, 30 лет выполнения Политической 

программы по строительству страны в переходный 

период к социализму все более совершенствуется и 

постепенно реализуется теория о политике 

 

обновления, социализме и пути дальнейшего 

развития нашей страны к социализму. Страна 

добилась больших достижений, имеющих 

историческое значение, более сильно и всесторонне 

развивалась по сравнению с предыдущими годами. 

Развивается экономика по масштабу и также по 

уровню. Улучшается материальная и духовная 

жизнь населения. У нашей страны никогда не было 

такого дела, потенциала, позиций и междуна-

родного престижа, как сегодня. Это гордость, 

движущая сила, важные ресурсы, крепкая вера в 

светлую перспективу, что помогает всей партии, 

всему народу и всей нашей армии преодолеть все 

трудности и вызовы, уверенно идти по пути 

всестороннего, комплексного обновления, быстрого 

и устойчивого развития страны. 

Достижения 35-летней реализации обновления 

страны, 30-летнего выполнения Политической 

программы по строительству страны в переходный 

период к социализму в 1991 г., особенно 10-летнего 

выполнения Политической программы (дополнен-

ной и развитой в 2011 году) продолжают утверждать 

правильность и креативность политики обновления, 

разработанной нашей Партией. Эти великие, 



 

имеющие историческое значение достижения 

представляют собой кристаллизацию творческой 

способности Партии и нашего народа, подтверждая, 

что путь нашей страны к социализму соответствует 

реалии Вьетнама и тенденции развития эпохи. Они 

также утверждают, что правильное руководство 

Партии является ведущим фактором, опреде-

ляющим победу вьетнамской революции. В 

контексте быстро и сложно меняющейся мировой 

обстановки Политическая программа КПВ дальше 

остается идеологическим и боевым флагом, 

собирающим силу великой общенациональной 

сплоченности в борьбе за строительство государства 

Вьетнам, где “богатый народ, сильное государство, 

демократическое, справедливое и цивилизованное 

общество”. 

II- ВИДЕНИЕ И ОРИЕНТАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

1. Прогнозы об обстановке мира и страны на 

ближайшие годы 

Мировая обстановка меняется быстро, сложно и 

непредсказуемо. Мир, сотрудничество и развитие 

по-прежнему являются большой тенденцией, но 

 

сталкиваются со множеством препятствий и 

трудностей; стратегическая конкуренция между 

крупными странами, локальные конфликты 

происходят в более сложных и острых видах, что 

увеличивает риски для международной экономики, 

политики и безопасности. Глобализация и 

международная интеграция продолжают разви-

ваться, но сталкиваются с конкуренцией между 

державами за влияние на мировую обстановку и 

оживлением крайнего национализма. Перед 

международным правом и глобальными много-

сторонними институтами стоят серьезные вызовы. 

Мировой порядок продолжает меняться в 

многополярном и многоцентровом направлении; 

крупные страны и сотрудничают и идут на 

компромиссы, но более жестко борются и 

сдерживают друг друга. Возросли крайний 

национализм, силовая политика великих держав, 

прагматизм в международных отношениях. 

Развивающиеся страны, особенно малые, стал-

киваются со множеством новых трудностей и 

вызовов. 

Мировая экономика подвергается серьезному и, 

возможно, продолжительному кризису, упадку из-



 

за воздействия пандемии Ковид-19. Страны, 

особенно крупные, скорректируют свои стратегии 

развития, уменьшают свою зависимость от 

внешнего мира и изменяют цепочки поставок. 

Экономическая конкуренция, торговая война, 

борьба за рынки, природные ресурсы, технологии, 

высококачественные человеческие ресурсы, 

привлечение иностранных инвестиций между 

странами становятся все более ожесточенными, 

оказывая сильное влияние на глобальные 

производственные и распределительные цепочки. 

Четвертая промышленная революция, особенно 

цифровые технологии бурно развивается, сделает 

прорывы во многих областях, создает как 

возможности, так и вызовы для всех стран и 

народов. 

Глобальные проблемы, такие как защита мира, 

безопасность человека, стихийные бедствия, 

эпидемии, социальная и нетрадиционная безо-

пасность, особенно кибербезопасность, изменение 

климата, повышение уровня моря, загрязнение 

окружающей среды продолжают осложняться. 

Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Юго-

Восточную Азию, занимает все более важное 

 

стратегическое положение, являясь зоной, где 

происходит жесткая конкуренция между крупными 

державами и скрываются нестабильные факторы. 

Споры по поводу суверенитета над территорией, 

морскими водами и островами происходят более 

напряженно, сложно и остро. Мир, стабильность, 

свобода и безопасность судоходства и авиации в 

Восточном море сталкиваются с серьезными 

вызовами и потенциальными конфликтами. АСЕАН 

играет важную роль в поддержании мира, 

стабильности, продвижении регионального сотруд-

ничества, но также сталкивается со многими 

трудностями. 

В нашей стране после 35 лет реализации 

политики обновления национальное положение, 

государственная синергия и авторитет страны на 

международной арене все более укрепляются, 

создавая важные предпосылки для строительства и 

надежной защиты Отечества. 

В предстоящие пять лет интенсивная 

международная интеграция требует от нашей 

страны эффективного выполнения всех своих 

обязанностей при присоединении к соглашениям о 

свободной торговле нового поколения. Экономика 



 

еще не устойчива, в ней все еще наблюдается много 

ограниченных и слабых аспектов, она сталкивается 

со многими новыми трудностями и проблемами, 

вызванными пандемией Ковид-19 и глобальным 

экономическим кризисом. Тенденция быстрого 

старения населения, резкое ускорение темпов 

индустриализации и урбанизации, острое и сложное 

изменение климата, стихийные бедствия, 

эпидемии... все это оказывает более сильное 

влияние на развитие страны. 

Четыре угрозы, на которые указала наша Партия, 

все еще существуют, и в определенных аспектах они 

становятся еще более серьезными. Риск отстать от 

других стран и попасть в ловушку среднего дохода 

еще велик. Имеются проявления недостаточного 

внимания к обеспечению развития в соответствии с 

социалистической ориентацией в сфере культурного 

развития, социального обеспечения, реализации 

социального прогресса и справедливости при 

развитии рыночной экономики; отсутствует 

всеобщее и синхронное развитие регионов и 

местностей с учетом их сравнительных 

преимуществ и характерных особенностей 

социально-экономических условий. Коррупция, 

 

расточительство, бюрократизм, идейно-поли-

тическая деградация, упадок морали, образа жизни, 

проявления “самоперерождения”, “самотрансфор-

мации” внутри Партии, а также социальные 

конфликты все еще остаются сложными. 

Враждебные силы продолжают усиливать 

сопротивление Партии, Государству и нашей 

стране. Защита независимости, суверенитета, 

территориальной целостности, поддержание 

мирной, стабильной среды и адаптации к 

изменению климата являются неотложными 

требованиями, а также огромными вызовами для 

нашей страны в предстоящее время. 

В мировой и внутренней обстановке 

переплетены и благоприятные условия, возмож-

ности и трудности, в результате чего возникают 

новые проблемы, новые тяжелые и сложные 

требования для дела строительства и защиты 

Отечества. Вся партия должна усилить дальнейшее 

обновление мышления, иметь высокую 

политическую решимость, точно и своевременно 

прогнозировать изменения ситуации, инициативно 

реагировать на все возникающие происшествия, 

прилагать побольшие усилия для дальнейшего 



 

всестороннего и синхронного проведения дела 

обновления страны, непрерывно увеличивать 

государственные потенциалы во всех аспектах, 

надежно защищать независимость, суверенитет, 

единство, территориальную целостность Отечества 

и достигнутые завоевания, способствовать стране 

уверенно шагать вперед на пути быстрого и 

настойчивого развития. 

2. Руководящая точка зрения 

Для дальнейшей реализации политики обновления, 

в предстоящий период вся партия, весь народ и вся 

армия должны усвоить в восприятии и практической 

деятельности следующие основные точки зрения: 

- Последовательно применять и творчески 

развивать марксизм-ленинизм, идеологию Хо Ши 

Мина, настойчиво придерживаться цели нацио-

нальной независимости и социализма, курса 

обновления, принципов партийного строительства 

для строительства и защиты социалистического 

Вьетнама. 

- Лучшим образом обеспечивать интересы 

государства и нации на основе главных принципов 

Устава ООН и международного права, равенства, 

 

сотрудничества и взаимной выгоды. Продолжать 

быстро и устойчиво развивать страну в тесной 

увязке с синхронной реализацией поставленных 

задач, среди которых центральное место занимает 

социально-экономическое развитие, а ключевой 

задачей которых является партийное строительство, 

духовной основой - культурное развитие, а крайне 

важной и регулярной задачей - обеспечение 

национальной обороны, безопасности. 

- Сильно пробуждать дух патриотизма, волю к 

опоре на собственные силы, силу великой 

общенациональной сплоченности и стремление к 

развитию процветающей и счастливой страны; 

продвигать социалистическую демократию, 

синергию всей политической системы, культуры и 

вьетнамского человека, укреплять силу народа, 

повышать качество человеческих ресурсов, создать 

прорывные механизмы для привлечения и 

приоритетного использования талантов, продвигать 

инновацию, активно применять научно-

технологические достижения, особенно достижения 

четвертой промышленной революции, создавать 

новую мотивацию для быстрого и устойчивого 

развития страны. 



 

- Сочетать национальную мощь с силой эпохи; 

повышать волю к независимости, самостоя-

тельности, проводить активную инициативную 

интеграцию и повышать эффективность между-

народного сотрудничества, максимально исполь-

зовать внутренние ресурсы и внешние силы, среди 

которых самыми важными являются внутренние, 

особенно человеческие ресурсы. 

- Укреплять строительство и упорядочение 

Партии, сохранять ее сущность рабочего класса, 

повышать ее руководящую и правящую способность 

и боеспособность; делать Партию и политическую 

систему чистыми, всесторонне сильными, а 

государственный аппарат более компактным, 

эффективным и действенным в увязке с 

сокращением численности штатных работников и 

реструктуризацией отряда кадровых работников и 

госслужащих, повышать их качество, создавать 

отряд кадровых работников и членов Партии, 

особенно кадровых работников стратегического 

уровня, которые обладают достаточными 

качествами, способностями и авторитетом наравне 

со своими задачами и обязанностями, имеют тесные 

связи с народом, что является решающим фактором, 

 

определяющим успех дела строительства и развития 

страны и защиты Отечества. 

3. Цели развития 

Общие цели: Повышать руководящую и 

правящую способность Партии и ее боевитость; 

построить Партию и политическую систему 

чистыми, всесторонне сильными; укреплять доверие 

народа к Партии, Государству и социалистическому 

режиму; пробуждать стремление к развитию 

процветающей и счастливой страны, продвигать 

волю и силу великой общенациональной 

сплоченности в сочетании с силой эпохи; 

всесторонне и синхронно продвигать дело 

обновления, индустриализации и модернизации 

страны; надежно защищать Отечество, 

поддерживать мирную и стабильную среду; 

стремиться к тому, чтобы в середине ХХI века наша 

страна стала развитой страной социалистической 

ориентации. 

Конкретные цели: 

- К 2025 году по случаю празднования 50-летия 

освобождения Юга и воссоединения страны: быть 



 

развивающейся страной с направленной на 

модернизацию индустрией, превышающей низко- 

средний уровень дохода. 

- К 2030 году по случаю празднования 100-летия 

основания Партии: быть развивающейся страной с 

современной индустрией и высоко-средним уровнем 

дохода. 

- К 2045 году по случаю празднования 100-летия 

образования Демократической республики Вьетнам, 

ныне СРВ: стать развитой страной с высоким 

уровнем дохода.  

4. Ориентация основных показателей 

социально-экономического развития на 5 лет 

2021 - 2025 гг. 

а) В сфере экономики 

Средний 5-летний экономический рост (ВВП) 

составит около 6,5-7% в год. К 2025 году ВВП на 

душу населения составит около 4700-5000 

долларов США; вклад совокупной факторной 

производительности (СФП) в экономический рост - 

около 45%; средний темп роста производительности 

труда - более 6,5% в год; доля урбанизации - около 

 

45%; доля обрабатывающего и машиностроительного 

производства в ВВП достигнет более 25%; цифровая 

экономика составит около 20% ВВП. 

б) В социальной сфере  

К 2025 году доля сельскохозяйственного труда в 

общем объеме общественного труда составит около 

25%; процент обученных рабочих - 70%; доля 

безработицы в городах к 2025 году - ниже 4%; 

уровень многомерной бедности сохранит ежегодное 

снижение на 1-1,5%; 10 врачей и 30 коек придется 

на 10.000 человек; приобретение населением 

медицинской страховки достигнет 95%; ожидаемая 

продолжительность жизни - около 74,5 года; доля 

общин, отвечающих стандартам новой сельской 

местности, составит 80%, из которых не менее 10% 

соответствуют стандартам новой образцовой 

деревни. 

в) В сфере окружающей среды 

К 2025 году уровень использования чистой воды 

городским населением составит 95-100%, а в 

сельской местности - 93-95%; уровень сбора и 

обработки твердых бытовых отходов в городах 



 

согласно стандартам составит 90%; доля 

индустриальных парков и зон экспортно-

перерабатывающего производства с централизо-

ванной системой очистки сточных вод согласно 

экологическим стандартам составит 92%; 100% 

предприятий, вызывающих серьезное загрязнение 

окружающей среды, будут подвергаться обработке; 

сохранить уровень лесного покрова на уровне 42%. 

В ходе выполнения задач необходимо с 

решимостью стремиться к достижению самых 

высоких показателей, и в то же время разработать 

планы для активной адаптации к изменениям 

ситуации. 

5. Ориентация развития страны на период 

2021-2030 гг. 

 (1) Продолжать активно обновлять мышление, 

создавать и синхронно совершенствовать институты 

для устойчивого экономического, политического, 

культурного, социального и экологического 

развития, своевременно устранять трудности, 

проблемы; использовать все потенциалы и ресурсы, 

создавать новую движущую силу для быстрого и 

устойчивого развития страны. 

 

(2) Всесторонне и комплексно совершенствовать 

институты развития рыночной экономики 

социалистической ориентации, создавать 

благоприятные условия для эффективной 

мобилизации, распределения и использования 

ресурсов, содействовать инвестиционной, 

производственной и деловой деятельности. 

Обеспечивать макроэкономическую стабильность, 

сильно обновлять модель роста, реструктурировать 

экономику, ускорить индустриализацию и 

модернизацию страны; сосредоточивать на создании 

инфраструктуры и развитии городов; развивать 

сельскую экономику в увязке со строительством 

новой деревни; ускорять темпы выполнения 

Государственной стратегии цифровой трансфор-

мации; развивать цифровую экономику на основе 

науки и технологий, инновации, повышать 

производительность труда, качество, эффективность 

и конкурентоспособность экономики. 

(3) Создавать прорывы в радикальном, 

всеобъемлющем обновлении образования и 

подготовки кадров, развивать высококачественные 

человеческие ресурсы, привлекать и использовать 

талантов. Содействовать научному исследованию, 



 

передаче технологий и эффективному применению 

достижений Четвертой промышленной революции в 

области общественной жизни, уделяя особое 

внимание ряду ключевых отраслей и областей, 

обладающих потенциалом и преимуществами для 

создания движущей силы экономического роста в 

таком духе, чтобы догонять региональные и 

мировые страны, идти в ногу с ними и обгонять их в 

некоторых областях. 

(4) Формировать всесторонне развитого человека 

и построить передовую вьетнамскую культуру, 

пропитанную национальной идентичностью, чтобы 

культура и вьетнамский человек действительно 

могли стать эндогенной силой, движущей силой 

развития и защиты Родины. Увеличивать 

инвестиции в развитие культуры. Построить, 

развивать и создавать наиболее благоприятную 

социальную среду и условия для пробуждения 

патриотических традиций, чувства национальной 

гордости, убеждений и стремлений к развитию 

процветающей и счастливой страны. Талант, 

интеллект и качества вьетнамского человека 

являются центром, целью и важнейшей движущей 

силой для развития страны. 

 

(5) Эффективно и строго управлять социальным 

развитием, обеспечивать социальную безопасность 

и безопасности человека; реализовать социальный 

прогресс и справедливость; создавать здоровую, 

цивилизованную, культурную и нравственную 

социальную среду; придавать большое значение 

повышению качества медицинских услуг, качества 

народонаселения в увязке народонаселения с 

развитием страны; заботиться обо всех людях, 

обеспечивать политику в области труда, занятости и 

доходов, а также эффективно осуществлять право 

народа на социальное обеспечение и социальное 

благосостояние. Постоянно улучшать материальную 

и духовную жизнь народа. 

(6) Инициативно, эффективно адаптироваться к 

изменению климата, предотвращать, бороться 

против стихийных бедствий и эпидемий и 

смягчать их последствия; рационально,  

экономично, эффективно и устойчиво управлять 

природными ресурсами, а также добывать и 

использовать их; считать защиту окружающей 

среды и здоровья людей главной целью; 

решительно ликвидировать проекты, вызывающие 

загрязнение окружающей среды; обеспечивать 



 

качество среды обитания, защищать биоразно-

образие и экосистемы; создавать экологически 

“зеленую” экономику и экономику замкнутого 

цикла. 

(7) Решительно, настойчиво и надежно защищать 

независимость, суверенитет, единство и террито-

риальную целостность Отечества, защищать Партию, 

Государство, народ и социалистический режим. 

Поддерживать политическую безопасность, 

обеспечивать социальный порядок и безопасность, 

безопасность человека, экономическую безопасность, 

сетевую безопасность. Инициативно предотвращать 

угрозу войны и конфликтов на ранней стадии и с 

дальнего расстояния; заранее обнаруживать и 

своевременно устранять неблагоприятные факторы, 

особенно те, которые могут вызывать резкие 

изменения; активизировать борьбу против всех 

заговоров и подрывных действий враждебных, 

реакционных сил и политических оппортунистов. 

(8) Последовательно реализовать внешнюю 

политику независимости, самостоятельности, 

мультилатерализации и диверсификации; 

инициативно и активно проводить всестороннюю, 

глубокую и эффективную международную 

 

интеграцию; надежно защищать Отечество, 

поддерживать мирную и стабильную среду, 

постоянно повышать позиции и авторитет Вьетнама 

на международной арене. 

(9) Широко реализовать и продвигать 

социалистическую демократию, право народа быть 

хозяином и его роль в самоуправлении; продвигать 

силу великой общенациональной сплоченности; 

укреплять, повышать доверие народа к Партии, 

укреплять общественный консенсус; продолжать 

обновление организации, содержания и способов 

работы Отечественного фронта Вьетнама и 

общественно-политических организаций. 

(10) Строить и совершенствовать чистое, 

сильное, компактное, эффективное и действенное 

социалистическое правовое государство, служащее 

народу и действующее ради развития страны. 

Укреплять гласность, прозрачность, подотчетность 

и контроль над властью в увязке с ужесточением 

нравственных устоев и дисциплины в деятельности 

государства, кадровых работников и государственных 

служащих. Продолжать активизировать борьбу с 

коррупцией, расточительством, бюрократизмом, 

преступностью и социальными пороками. 



 

(11) Продолжать всестороннее строить и 

упорядочивать Партию; обновлять способы 

руководства и правления Партии, повышать 

руководящие и правящие способности Партии; 

строить чистую, сильную, компактную, 

эффективную и действенную политическую 

систему; создавать отряд кадровых работников и 

членов Партии, госслужащих, особенно кадровых 

работников стратегического уровня, которые 

обладают достаточными качествами, способностями 

и авторитетом наравне со своими задачами и 

обязанностями; хорошо проводить идейно-

теоретическую работу, уделять должное внимание 

работе по защите Партии, внутренней политики; 

активизировать контрольно-надзорную работу, 

работу по дисциплинарным взысканиям и работу с 

народными массами Партии.  

(12) Продолжать хорошо усваивать и налаживать 
важные отношения такие, как отношения между 
обновлением, стабилизацией и развитием; между 
экономическим и политическим обновлением; 
между подчинением рыночным закономерностям и 

обеспечением социалистической ориентации; между 
развитием производительных сил и поэтапным 

 

совершенствованием социалистических производ-
ственных отношений; между государством, рынком 
и обществом; между экономическим ростом и 

культурным развитием, реализацией социального 
прогресса, справедливости и охраной окружающей 
среды; между построением и защитой 

социалистической республики Вьетнам; между 
независимостью, самостоятельностью и 
международной интеграцией; между руководством 
Партии, управлением Государства и правом народа 
быть хозяином; между практикой демократии и 
укреплением законодательства, обеспечением 
общественных устоев. При восприятии и 
разрешении важных отношений, отражении 
диалектически закономерностей и стержневых 
теоретических вопросов политики обновления 
следует уделять больше внимания обеспечению 
социалистической ориентации; формированию и 

совершенствованию прогрессивных и адекватных 
производственных отношений; развитию культуры, 
осуществлению социального прогресса и 

справедливости, охране окружающей среды; 
защите социалистического Отечества, надежному 
сохранению независимости, самостоятельности и 
укреплению права народа быть хозяином. 



 

III- ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ РОСТА, 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, СОДЕЙСТВИЕ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 

БЫСТРОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

СТРАНЫ 

1. Интенсивно обновлять модель роста, 

реструктурировать экономику, повышать 

производительность труда, качество, эффек- 

тивность и конкурентоспособность 

Продолжать продвигать обновление модели 

экономического роста, интенсивно трансформировать 

экономику в модель роста, основанную на повышении 

производительности труда, научно-технологическом 

прогрессе,  инновации, высококачественных 

человеческих ресурсах; экономно и эффективно 

использовать ресурсы для повышения качества, 

эффективности и конкурентоспособности 

экономики. Улучшать деловую среду, поощрять 

творческие стартапы, развивать отрасли, сферы и 

предприятия на основе широкого применения 

научно-технологических достижений, особенно 

четвертой промышленной революции; разрабатывать 

продукты с конкурентными преимуществами, 

 

высокотехнологичные продукты с высокой 

добавленной стоимостью, экологически чистые 

продукты, эффективно участвовать в 

производственных сетях и глобальных цепочках 

стоимости. 

Продолжать продвигать реструктуризацию 

экономики: Реструктуризацию продвигать с целью 

повышения эффективности инвестиций, особенно 

государственных инвестиций. Реструктуризацию 

проводить для здорового развития всех типов 

рынков, особенно рынка производственных факторов 

и для эффективной мобилизации и использования 

ресурсов. Реструктурировать финансово-денежный 

рынок в соответствии с требованиями эффективной 

мобилизации и использования капитала.  

Реструктурировать доходы и расходы 

государственного бюджета для обеспечения 

безопасности государственного долга. Реструк-

турировать рынки недвижимости, земли и ресурсов, 

чтобы рационально, экономно и эффективно 

использовать землю и ресурсы. Реструктурировать 

промышленные, сельскохозяйственные отрасли и 

сферы услуг в направлении сосредоточения 

внимания на развитии областей, продуктов с 



 

потенциалом, преимуществами, высокими 

технологиями, высокой добавленной стоимостью. 

Реструктурировать систему предприятий, создавая 

более сильные вьетнамские предприятия и укрепляя 

связи между отечественными предприятиями и 

предприятиями с иностранными инвестициями. 

Реструктурировать государственные предприятия с 

упором на ключевые и важные области, связанные с 

национальной обороной и безопасностью. 

Оздоровлять финансы государства, улучшать 

технологии, инновационный потенциал,  

современную управляющую способность в 

соответствии с международными стандартами для 

повышения эффективности работы, хорошего 

выполнения роли важной материальной силы 

государственной экономики. Повышать 

самостоятельность государственных некоммерческих 

единиц, активно привлекать общественные ресурсы к 

социально-экономическому развитию страны; 

поощрять все экономические секторы и 

общественные организации к участию в развитии и 

предоставлении общественных услуг.  

Реструктурировать региональные экономики, 

обновлять институты по установлению связей между 

 

местностями в регионе и между регионами, 

повышать роль динамичных экономических 

регионов, уделять должное внимание развитию 

регионов, находящихся в трудных условиях, и 

сокращать разрыв в развитии между регионами. 

2.  Продолжать ускорять темпы индустриали- 

зациии модернизации страны на основе научно-

технического прогресса и инноваций 

Корректировать, дополнять и улучшать качество 

стратегий, планирования и планов экономического 

развития отраслей, областей и регионов в 

соответствии с реальностью страны и уровнем 

научно-технологического развития в мире. 

Содействовать передаче технологий, применению, 

исследованию, разработке и освоению современных 

технологий; разрабатывать некоторые ключевые 

продукты с сильными и престижными брендами в 

регионе и во всем мире. Повышать научно-

технологический потенциал страны, качество 

человеческих ресурсов страны, создавая основу для 

продвижения и развития цифровой экономики. 

Создавать сильную национальную индустрию. 

Реструктурировать промышленность, повышать 



 

технологический уровень, ускорять переход к 

цифровым технологиям, сосредоточивать внимание 

на развитии базовых промышленных отраслей, 

особенно машиностроительных, механических  

и вспомогательных отраслей, повышать 

самостоятельность экономики и ее способность 

активно и эффективно участвовать в глобальной 

цепочке стоимости. Отдавать приоритет развитию 

высокотехнологичных и экологически чистых 

промышленных отраслей. Развивать оборонную 

промышленность в сочетании со служением жизни 

населения. На основе новых и современных 

технологий развивать отрасли с преимуществами 

(переработка сельскохозяйственной продукции, 

швейно-текстильные, обувные отрасли...), создавая 

дополнительные рабочие места, экспортные 

продукты, внося значительный вклад в повышение 

добавленной стоимости государства. Более 

целесообразно проводить переустройство 

промышленных отраслей в местностях; повышать 

эффективность функционирования высокотехно-

логичных парков, экономических и индустриальных 

зон. Поднимать научно-технологический уровень 

строительной отрасли, способной спроектировать и 

 

построить большие, сложные и современные 

сооружения как внутри страны, так и за рубежом. 

Продолжать эффективно реализовывать 

политику реструктуризации сельского хозяйства, 

экономического развития сельских районов в 

сочетании с строительством новой деревни, что 

способствует формированию экосельхоза, 

современной сельской местности и цивилизованных 

крестьян. Развивать крупное товарное сельское 

хозяйство с применением высоких технологий, 

экологическое сельское хозяйство на основе научно-

технологических достижений; развивать потенциал и 

преимущества каждого региона и каждой местности; 

устанавливать тесную связь сельского хозяйства с 

промышленностью и услугами, производства с 

хранением, переработкой продуктов, формиро-

ванием бренда, потреблением продуктов и 

увеличением стоимости сельскохозяйственной 

продукции в цепочках стоимости. Стимулировать 

развитие домашнего и кооперативного хозяйства, 

стержнем которого являются кооперативы, 

привлекать инвестиционные предприятия, улучшать 

государственное управление для повышения 

производительности труда, качества, эффективности 



 

сельского производства, адаптации к изменению 

климата, обеспечивая гигиены и безопасности 

пищевых продуктов. Развивать систему 

сельскохозяйственной и сельской инфраструктуры; 

соединять сельские местности с городами; 

продолжать хорошо реализовать национальную 

программу по строительству повышенной новой 

деревни, культурной жизни, образцовой деревни и 

экологической среды.  

Активно развивать сектор услуг на основе 

применения современных достижений науки и 

технологий, особенно услуги с высокой 

добавленной стоимостью. Сосредоточивать 

внимание на сильном развитии ряда сфер услуг, 

таких как туризм, торговля, телекоммуникация, 

информационные технологии, транспорт, логистика, 

технические услуги, юридически консалтинговые 

услуги... Модернизировать и расширять спектр 

финансовых услуг, банковского дела, страхования, 

ценных бумаг, медицины, образования и подготовки 

кадров, науки и технологий, культуры, спорта... 

Предоставлять профессиональные, цивилизованные 

и современные услуги в соответствии с 

международными стандартами. 

 

Осуществлять Стратегию устойчивого развития 

морской экономики в тесном сочетании с 

обеспечением национальной обороны, безопас-

ности, защитой суверенитета над морскими водами, 

островами, морских ресурсов и охраной морской 

среды; предотвращать и бороться со стихийными 

бедствиями, проводить поисково-спасательную 

работу, адаптироваться к изменению климата, 

улучшать жизнь населения на морских и островных 

районах. Хорошо организовать разработку и единое 

управление планированием морского пространства 

государства, совершенствовать общий и 

специализированный механизм управления морем и 

островами. Повышать эффективность и 

действенность выполнения законов на море, 

защищать суверенитет над морем и островами 

страны. Содействовать развитию и повышению 

эффективности секторов морской экономики. 

Развивать экономические, промышленные зоны и 

прибрежные города. Активизировать подготовку 

человеческих ресурсов для морской экономики, 

особенно высококачественных человеческих 

ресурсов. Усиливать научное исследование и 

применять научно-технологические достижения, 



 

обследовать морские ресурсы и окружающую среду; 

создавать цифровые базы данных по морям и 

островам, улучшать способность мониторинга 

морской среды, прогнозирования стихийных 

бедствий и изменения климата в морских и 

прибрежных районах. 

Разрабатывать стратегии, совершенствовать 

институты городского развития и городской 

экономики как движущей силы развития каждого 

региона и каждой местности; укреплять городское 

управление, развивать города-спутники,  

ограничивать тенденцию к чрезмерной 

концентрации в больших городах. Строить 

современный, цивилизованный, интеллектуальный 

город, разнообразный по типам, с отличительной 

архитектурной и культурной самобытностью 

каждой местности. 

Продолжать делать стратегические прорывные 

шаги в создании системы комплексной 

инфраструктуры с некоторыми современными 

сооружениями. Отдавать приоритет инвестиро-

ванию и раннему вводу в эксплуатацию ключевых 

инфраструктурных проектов, таких как проекты 

автомобильного, железнодорожного, морского и 

 

воздушного сообщения, соединяющие районы, 

регионы, отечественные и международные центры; 

развивать энергетическую инфраструктуру,  

особенно возобновляемые источники энергии, 

обеспечивая достаточное и стабильное 

энергоснабжение для экономики и общественной 

жизни. Развивать многоцелевую ирригационную 

базу в сочетании с обеспечением безопасности 

водных источников, предотвращения и 

противодействия стихийным бедствиям; лучшим 

образом мобилизовать все ресурсы для адаптации к 

изменению климата; комплексно создавать и 

модернизировать инфраструктуру в городах, 

особенно в крупных городах; делать прорывные 

шаги в развитии информационных технологий и 

телекоммуникационных инфраструктур, создании и 

подключении национальной базы данных и т. д. 

Разрабатывать механизмы, способствующие 

мобилизации и эффективному использованию 

разнообразных общественных ресурсов,  

диверсификации формы инвестиций в области 

инфраструктурного строительства. 

Повышать качество регионального 

планирования; обновлять и совершенствовать 



 

институты для эффективного управления 

регионами, максимально использовать потенциал и 

преимущества каждого региона и укреплять связи 

между местностями в регионе и между регионами. 

Разумно объединять некоторые административные 

единицы на уровне общины и уезда в соответствии с 

новыми условиями и требованиями развития. 

Обновлять механизм децентрализации,  

распределения полномочий, уполномочия в увязке с 

определением и повышением ответственности 

центральных и местных властей. 

IV- ВСЕСТОРОННЕЕ И КОМПЛЕКСНОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ И 

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

1. Повышать единогласие и осведомленность 

о развитии рыночной экономики социалистиче- 

ской ориентации 

Рыночная экономика социалистической 

ориентации является общей экономической 

моделью нашей страны в период перехода к 

социализму. Это современная рыночная экономика, 

 

тесно связанная с международной интеграцией, в 

полной мере и синхронно функционирующая в 

соответствии с закономерностями рыночной 

экономики под управлением социалистического 

правового государства, руководимого 

Коммунистической партией Вьетнама, что 

обеспечивает социалистическую ориентацию на 

цели “богатый народ, сильное государство, 

демократическое, справедливое и цивилизованное 

общество”, подходящие для каждого этапа развития 

страны. Рыночная экономика социалистической 

ориентации Вьетнама имеет много форм 

собственности, много экономических секторов, 

среди которых государственная экономика играет 

ведущую роль; коллективная экономика и 

кооперативная экономика постоянно укрепляются и 

развиваются; частная экономика является важной 

движущей силой; секторы с иностранными 

инвестициями получают поощрение для развития в 

соответствии с стратегией, планированием и 

планами социально-экономического развития. 

Государственная экономика является важным 

инструментом и материальной силой государства 



 

для поддержания макроэкономической 

стабильности, ориентации, регулирования и 

ведения социально-экономического развития и 

преодоления бракованных пунктов рыночного 

механизма. Экономические ресурсы государства 

используются в соответствии с стратегией, 

планированием и планами развития страны и в 

основном распределяются в соответствии с 

рыночным механизмом. Государственные 

предприятия сосредоточены на ключевых отраслях, 

важных областях национальной обороны и 

безопасности, функционируют по рыночному 

механизму и под современным управлением по 

международным стандартам; главный критерий 

оценки госпредприятий заключается в их 

экономической эффективности при равной 

конкуренции с предприятиями всех экономических 

секторов. 

Коллективная экономика, кооперативная 

экономика и кооперативные группы имеют широкий 

диапазон деятельностей, играют роль 

предоставления услуг своим членам, поддерживают 

связи, координируют действия в производстве и 

 

бизнесе, защищают интересы своих членов, создают 

им благоприятные условия для повышения 

производительности труда, эффективности 

производства и бизнеса, устойчивого развития. 

Укреплять связи между кооперативами, создавать 

кооперативные ассоциации и союзы. 

Частная экономика поощряется к развитию во 

всех отраслях и сферах, которые не запрещены 

законом, получает поддержку для превращения в 

компании и сильные частные экономические группы 

с высокой конкурентоспособностью. Поощряются 

частные предприятия к сотрудничеству и 

соединению с государственными предприятиями, 

кооперативами и домашними хозяйствами; 

развиваются акционерные общества с широким 

участием социальных субъектов, особенно 

работников.  

Экономический сектор с иностранными 

инвестициями является важной частью 

национального хозяйства, играет большую роль в 

мобилизации инвестиционного капитала, 

современных технологий, методов управления и в 

расширении экспортных рынков. 



 

В рыночной экономике социалистической 

ориентации существует тесная взаимосвязь между 

государством, рынком и обществом. Государство 

разрабатывает и совершенствует институты, 

защищает права собственности и права бизнеса, 

поддерживает макроэкономическую стабильность и 

основные балансы экономики; создает 

благоприятную, открытую и прозрачную среду 

предприятиям, общественным организациям и 

рынкам для функционирования; регулирует, 

ориентирует экономику и содействует 

экономическому развитию в увязке его с социально-

культурным развитием, обеспечением социальной 

безопасности и жизни народа, охраны окружающей 

среды, национальной обороны и безопасности. 

Государство управляет экономикой с помощью 

законов, механизмов, политик, стратегий, 

планирования, планов, стандартов, норм и 

государственных экономических сил в соответствии 

с требованиями и закономерностями рыночной 

экономики. Рынок играет решающую роль в 

определении цен на товары и услуги, мобилизует и 

распределяет ресурсы, регулирует производство и 

товарное обращение, деятельность предприятий, 

 

устраняет слабые предприятия. Общественные 

организации играют роль в установлении связей, 

координации действия, решают возникающие 

проблемы между членами; представляют и 

защищают интересы членов во взаимоотношениях с 

другими партнерами; предоставляют услуги в 

поддержку своих членов; представляют государству 

желания и интересы всех слоев общества, выступают 

в качестве общественного оппонента для законов, 

механизмов и политик государства, а также в роли 

надзирателя за государственными учреждениями, 

кадровыми работниками и государственными 

служащими в исполнении законов. 

2. Продолжать комплексно совершенствовать 

институты рыночной экономики социали-

стической ориентации, сосредоточивать усилия 

на устранении заторов 

Разрабатывать и исполнять законодательство, 

стратегии, планирования и планы, повышать 

качества и эффективность государственного 

управления. Создавать правовые рамки, 

благоприятную среду для содействия развитию, 

стартапам, инновациям, цифровой трансформации и 



 

цифровой экономике; поддерживать и поощрять 

создание и функционирование новых областей и 

новых бизнес-моделей. Сосредоточивать внимание 

на исправлении противоречивых, дублированных 

положений и правил, препятствующих 

экономическому развитию. Активизировать 

реформу административных процедур, децентра-

лизацию, распределение властей и уполномочие в 

увязке с укреплением дисциплины, общественных 

устоев, повышением индивидуальной ответствен-

ности и усилением ответственности во 

взаимодействии между уровнями и отраслями. 

Продолжать совершенствовать институты, 

полностью и синхронно развивать рыночные 

факторы и типы рынков. Последовательно 

внедрять механизм рыночных цен на товары и 

услуги, включая основные государственные услуги. 

Развивать рынок факторов производства, чтобы он 

играл решающую роль в мобилизации, 

распределении и использовании ресурсов. Развивать 

рынок товаров и услуг по цивилизованным и 

современным организационным методам, 

транзакциям и по электронной коммерции. 

Синхронно развивать денежно-финансовые, 

 

фондовые и страховые рынки… и повышать 

эффективность их работы на цифровой платформе с 

помощью современных инфраструктур, технологий 

и режимов сделки. Сильно развивать рынок науки и 

технологий. Развивать рынок недвижимости и 

рынок права на землепользование, и строго 

управлять ими. Развивать гибкий рынок труда в 

тесной связи с реформированием политики оплаты 

труда, социального страхования. Повышать роль 

общественных, общественно-профессиональ-ных 

организаций, участвующих в формировании и 

регулировании рыночно-экономических отношений. 

Хорошо наладить недочеты рыночного механизма, 

укреплять социальное благосостояние и социальное 

обеспечение, национальную оборону, безопасность 

и охранять экологическую среду. 

Продолжать совершенствовать институты, 

способствовать развитию и повышению 

эффективности бизнеса. Ускорять погашение 

долгов, извлечение капитала, акционирование и 

реструктуризацию государственных предприятий; 

продвигать инновации, совершенствовать 

технологии, применять современное корпоративное 

управление для повышения эффективности, в то же 



 

время внимательно проверять и контролировать 

деятельность предприятий во избежание потери и 

растраты государственного капитала и имущества. 

Государство проводит политику поддержки и 

поощрения развития кооперативных экономических 

моделей, кооперативов, малых и средних 

предприятий, домашних хозяйств и фермерских 

хозяйств в сельском хозяйстве. Поощрять частные 

предприятия к инновациям, совершенствованию 

технологий, развитию человеческих ресурсов, 

расширению рынков, повышению доходов, 

улучшению условий труда для работников и 

участию в общественной деятельности, охране 

окружающей среды, реализации корпоративной 

социальной ответственности. Повышать эффек-

тивность проектов государственно-частного 

партнерства в сфере строительства инфраструктуры. 

Отдавать приоритет иностранным инвестиционным 

проектам с высокими технологиями, дружелюбным 

к окружающей среде и использующим 

квалифицированную рабочую силу; инвестировать в 

отрасли и области, требующие приоритетного 

развития; связывать, передавать технологии, 

создавать отечественным предприятиям благо-

 

приятные условия для развития и эффективного 

участия в глобальной цепочке стоимости. 

3. Создавать независимую и самостоятельную 

экономику; повышать эффективность между-

народной экономической интеграции 

Твердо придерживаться принципов незави-

симости и самостоятельности в определении 

установок, направлений и стратегий экономического 

развития страны. Развивать сильные предприятия 

так, чтобы они стали стержневыми силами 

экономики страны; поддерживать большие балансы, 

уделять внимание обеспечению экономической 

безопасности; постоянно укреплять экономический 

потенциал страны. Проводить мультилатерализацию 

и диверсификацию международных экономических 

отношений во избежание зависимости от одного 

рынка, одного партнера. Повышать сопро-

тивляемость экономики негативным воздействиям 

внешних изменений; инициативно совершенство-

вать оборонную систему для защиты национального 

хозяйства, отечественных предприятий и рынков в 

соответствии с международными обязательствами. 

Внедрять различные формы международной 



 

экономической интеграции с гибкими дорожными 

картами, соответствующими условиям и целям 

страны на каждом этапе. Совершенствовать 

правовую систему в соответствии с между-

народными договорами и обязательствами, 

подписанными Вьетнамом. Усиливать подготовку и 

повышать квалификации персоналов, имеющих 

глубокие знания о международном праве, 

международной торговли и инвестиции, способных 

работать в международной среде, в первую очередь 

персоналов, непосредственно занимающихся 

международной экономической интеграцией, 

урегулированием международных споров. 

V- ВСЕСТОРОННЕЕ И РАДИКАЛЬНОЕ 

ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Комплексно разрабатывать институты и 

политики для эффективной реализации той 

политической линии, согласно которой образование 

и подготовка кадров вместе с наукой и 

технологиями являются первоочередной государ-

 

ственной политикой, ключевой движущей силой 

развития страны. Продолжать синхронно обновлять 

образовательные и учебные цели, содержания, 

программы, способы и методы в направлении 

модернизации, международной интеграции, 

воспитания всесторонне развитого человека, отвечая 

новым требованиям социально-экономического и 

научно-технологического развития, Четвертой 

промышленной революции. Уделять больше 

внимания воспитанию нравственности, творческих 

способностей и основных ценностей, особенно 

воспитанию чувства патриотизма, национальной 

гордости, традиции и истории, социальной 

ответственности для всех слоев народа, особенно 

молодого поколения; хранить и развивать хорошую 

культурную самобытность вьетнамского народа; 

пробуждать стремление к развитию процветающей 

и счастливой страны и надежной защите 

Социалистического Отечества Вьетнам. Связать 

образование в области знаний, этики, эстетики и 

жизненных навыков с физическим воспитанием, 

повышением роста вьетнамского человека. 

Продолжать совершенствовать национальную 

систему образования, уделяя особое внимание 



 

дошкольному и начальному образованию, создавая 

предпосылки и благоприятные условия, чтобы 

каждый гражданин мог на равной основе 

пользоваться достижениями образования. Укреплять 

и повышать качество всеобщего обязательного 

образования. Лучшим образом реализовать 

распределение потоков школьников после 

окончания средней школы. Диверсифицировать 

виды образования. Содействовать построению 

обучающегося общества, непрерывному обучению. 

Продвигать самостоятельность высших учебных 

заведений. Проводить прорывную политику по 

развитию и повышению качества высшего 

образования. Содействовать развитию высокока-

чественных заведений профессионального обра-

зования. Разрабатывать механизмы, политики и 

решения для переподготовки рабочей силы, которая 

вынуждена сменить профессию из-за процесса 

экономической реструктуризации, технологических 

инноваций и воздействия Четвертой промышленной 

революции. 

Разрабатывать и совершенствовать институты и 

политики для развития образования во Вьетнаме в 

 

условиях рыночной экономики и международной 

интеграции, где мерилом образования являются 

качество и эффективность работы у выпускников 

школ и вузов. Разрабатывать и реализовать 

дорожную карту к бесплатному обучению для 

школьников общего образования, а прежде всего 

для учеников начальных и основных средних школ. 

Совершенствовать механизмы и политики для 

развития негосударственных учебных заведений в 

соответствии с мировыми тенденциями и условиями 

Вьетнама на основе обеспечения социальной 

справедливости и основных ценностей социа-

листической ориентации. Уделять должное 

внимание развитию образования в горных и 

высокогорных районах, на островах и в районах 

проживания этнических меньшинств. 

Совершенствовать механизмы и политики для 

продвижения и повышения качества и 

эффективности научного исследования и передачи 

технологий в учебных заведениях. Тесно сочетать 

образование и подготовку кадров с научным 

исследованием, применением новых научно-

технологических достижений; создавать отличные 

исследовательские центры и сильные инновационные 



 

группы. Наряду с продвижением позиций, роли и 

социальной ответственности образовательного 

сектора необходимо сильно улучшать льготную 

политику, ключевым звеном которой является забота 

о создании хорошего отряда учителей и 

управленческих работников системы образования. 

Радикально упорядочивать и обновлять систему 

педагогических учебных заведений, синхронно 

реализовать механизмы, политики и решения по 

улучшению жизни преподавателей и управленческих 

персоналов системы образования, повышению их 

квалификации и качества. 

Государство продолжает увеличивать инвес-

тиции в образование и подготовку кадров в увязке с 

обновлением механизмов для повышения 

эффективности инвестиций. Совершенствовать 

механизмы и политики для активного привлечения 

общественных ресурсов к развитию образования и 

подготовки кадров в правильном и разумном 

направлении. Проводить адекватное инвестирование 

в высококачественное высшее образование; 

принимать конкретную инвестиционную политику 

для регионов и местностей, где существуют многие 

трудности и проживают этнические меньшинства. 

 

Эффективно реализовывать социальные политики в 

сфере образования и подготовки кадров. Продвигать 

комплексное обновление, повышать эффективность 

и действенность государственного управления, 

профессионального управления в образовании и 

подготовке кадров, шаг за шагом эффективно 

внедрять механизм самостоятельности в увязке с 

подотчётностью учебных заведений. Создавать 

здоровую образовательную среду, решительно 

преодолеть погоню за успехами, предотвращать и 

строго устранять негативные явления в образовании 

и подготовке кадров. Совершенствовать и стабильно 

внедрять методы оценки и аккредитации качества 

образования и профессиональной подготовки, 

выпускных экзаменов средней школы и 

вступительных экзаменов в университеты, колледжи 

и профессионально-техн-ические училища. Разра-

батывать и эффективно реализовать стратегию 

международного сотрудничества и интеграции в 

сфере образования и подготовки кадров. Стремиться 

сделать нашу страну сильной в области образования 

и подготовки кадров в регионе, догнать передовой 

мировой уровень и участвовать на международном 

рынке подготовки человеческих ресурсов. 



 

VI- ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИИ, ПЕРЕДАЧА, 

ПРИМЕНЕНИЕ И СИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Продолжать последовательно реализовывать 

установку, по которой наука и технологии являются 

первоочередной государственной политикой, 

ключевой движущей силой для развития 

современных производительных сил, обновления 

модели роста и повышения производительности 

труда, качества, эффективности и конкурен-

тоспособности экономики. Разрабатывать стратегию 

развития науки и технологий в соответствии с 

общими тенденциями в мире и условиями страны, 

отвечая требованиям строительства и защиты 

Родины на новом этапе, в адаптации к четвертой 

промышленной революции. Придавать большое 

значение развитию естественных наук, технических 

и технологических, социальных и гуманитарных 

наук, а также политической теоретической науки.  

Продолжать активно и комплексно обновлять 

институты и политики по применению и развитию 

науки и технологий. Повышать потенциал 

национальной инновационной системы, проводить 

 

реструктуризацию программ научно-техноло-

гического исследования с главной ориентацией на 

предприятия, эффективное служение делу 

строительства и защиты Родины. Рассматривать и 

упорядочивать организационную систему науки и 

технологий в увязке с всеобъемлющим обновлением 

кадровой политики в области науки и технологий. 

Увеличивать инвестиции в развитие науки и 

технологий по рыночному механизму на основе 

рациональной мобилизации ресурсов государства, 

предприятий и частных лиц. Поддерживать и 

поощрять частных лиц, организации и предприятия 

инвестировать в научное исследование, передачу и 

применение научно-технологических достижений. 

Преобразовать механизмы инвестирования, 

финансового управления наукой и технологиями по 

принципу заказа продуктов и учета конечных 

результатов, конечной эффективности. Руково-

дители отраслей и уровней несут ответственность за 

содействие развитию и применению научно-

технологических достижений в своих областях. 

Развивать некоторые ключевые направления 

науки и технологий, непосредственно способ-

ствующих решению актуальных проблем в 



 

соответствии с условиями и ресурсами страны. 

Отдавать приоритет передаче и применению 

передовых технологий в особо важных областях 

социально-экономической жизни, культуры, 

развития человека и национальной обороны, 

безопасности. Развивать цифровую инфраструктуру 

и обеспечивать сетевую безопасность, создавая 

предприятиям и населению благоприятные условия 

для безопасного доступа к цифровым ресурсам, 

создавать большие базы данных. Своевременно 

устранять препятствия, эффективно реализовать 

льготные политики по образованию, перепо-

дготовке, привлечению и использованию отряда 

научно-технологических работников, особенно 

ведущих специалистов и талантливых людей в этой 

области. Продолжать развивать рынок науки и 

технологий, поддерживая коммерциализацию 

результатов научных и технологических 

исследований. Повышать эффективность стандартов 

измерения качества и интеллектуальной 

собственности, информации и статистики в области 

науки и технологий. 

Укреплять сотрудничество и международную 

интеграцию в области науки и технологий. 

 

Диверсифицировать международное сотрудничество, 

отдавая приоритет сотрудничеству со стратегиче-

скими партнерами. Связывать международное 

сотрудничество в области науки и технологий со 

всеми сферами социально-экономической жизни, 

национальной обороны и безопасности. Разра-

батывать политику поддержки международных 

академических обменов. 

VII- СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ И СИЛЫ ВЬЕТНАМСКОГО ЧЕЛОВЕКА 

Сосредоточивать внимание на исследовании, 

определении и разработке системы национальных 

ценностей, культурных ценностей и человеческих 

стандартов в увязке с сохранением и развитием 

системы ценностей вьетнамской семьи в новый 

период. Обращать внимание на образование, 

воспитание и защиту детей и подростков. Усиленно 

воспитать во всех слоях населения, особенно в 

молодежи чувство патриотизма, национальной 

гордости, традиции и историю нации, чувство 

социальной ответственности. Делать прорывные 

шаги для эффективного предотвращения деградации 



 

нравственности и образа жизни, устранения 

негативных явлений и общественных пороков. 

Защищать и продвигать хорошие и устойчивые 

ценности в вьетнамских культурных традициях. 

Содействовать воспитательной работе для 

повышения осведомленности об уважении к 

законам и их соблюдении, об охране окружающей 

среды, сохранении национальной культурной 

самобытности вьетнамцев, особенно среди молодого 

поколения. Шаг за шагом преодолевать 

существующие недостатки вьетнамского человека, 

формировать достоинства вьетнамского человека 

нового времени в тесном и гармоничном сочетании 

между традиционными и современными 

ценностями. 

Разрабатывать механизмы, политики и решения 

для создания действительно чистой и здоровой 

культурной среды, улучшения условий для 

наслаждения культурными ценностями у народа. 

Развивать самосознание всего народа в разработке и 

применении санкций, социальных норм и актов, 

обеспечивая справедливость возможностей в 

наслаждении культурными ценностями. Сокращать 

разрыв в уровне развития и культурной жизни 

 

между регионами, местностями и различными 

слоями общества, уделяя особое внимание 

отдаленным районам, районам проживания 

народностей этнических меньшинств и промыш-

ленным зонам. Ликвидировать погоню за успехами, 

формальными проявлениями, реализовать куль-

турные стандарты зажиточной, счастливой, 

прогрессивной и цивилизованной семьи Вьетнама. 

Подчеркивать роль семьи в воспитании молодого 

поколения. Поощрять позитивные и гуманитарные 

факторы в религиях и вероисповеданиях. Осуждать 

и предотвращать негативные явления и проявления 

суеверия. Разрабатывать и внедрять культурные 

стандарты в руководстве и управлении. Придавать 

большое значение созданию здоровой, демо-

кратической, сплоченной и гуманитарной 

служебной культурной среды; ликвидировать 

бюрократизм, сектантство, раскол, оппортунизм и 

прагматизм. Формировать корпоративную культуру, 

культуру предпринимателей и бизнеса. 

Сосредоточивать внимание на повышении 

качества и эффективности различных видов 

культуры и искусства. Разрабатывать планы, 

механизмы и решения для правильного 



 

регулирования взаимосвязи между сохранением и 

развитием традиционных культурных и 

исторических ценностей нации в воспитании 

человека и социально-экономическом развитии. 

Придавать большое значение повышению идейно-

художественных ценностей при обеспечении 

свободы и демократии в литературном и 

художественном творчестве; поощрять новые 

открытия для обогащения вьетнамской культурной 

самобытности; устранять негативные отклонения, 

произведения с банальным вкусом. Уделять 

должное внимание созданию благоприятных 

условий национальным меньшинствам для 

культурного и художественного развития. 

Продолжать обновлять содержание и способы 

работы литературных и художественных обществ, 

собирать большое количество деятелей литературы 

и искусства для участия в этих профессиональных 

обществах; поощрять свободу на творчество и 

реализацию авторских прав. 

Быстро осуществлять целенаправленное развитие 

культурной индустрии и культурных услуг на 

основе определения и продвижения мягкой силы 

вьетнамской культуры, эффективно применяя 

 

ценности, самое лучшее и новые достижения 

культуры, науки, техники и технологий мира. 

Связать культурное развитие с развитием туризма, 

стремиться превратить туризм в ключевой сектор 

экономики, в то же время защищая и сохраняя 

культурные ресурсы для будущих поколений. 

Формировать профессиональные, гуманитарные и 

современные средства массовой информации (СМИ) 

и журналистику. Хорошо реализовать планирование 

и рациональное размещение системы прессы и 

СМИ. Рассматривать планирование издательского 

сектора, печати и издания в направлении 

компактности, качественности и модернизации. 

Усиливать развитие различных видов коммуни-

кации и информации в Интернете и хорошо 

управлять ими. Решительно бороться для 

устранения вредных, искаженных, реакционных 

продуктов и информации, отрицательно влияющих 

на социально-политическую стабильность, здоровые 

нравы и хорошие обычаи. 

Продолжать всесторонне обновлять содержание 

и способы партийного руководства, повышать 

эффективность и действенность государственного 

управления культурой. Увеличивать инвестиции, 



 

использовать и максимально развивать культурные 

ресурсы параллельно с обновлением содержания, 

способов управления, преодолеть разрозненные и 

малоэффективные инвестиции; усиливать кон-

трольно-надзорную работу, обеспечивая высокую 

эффективность инвестиций в сферу культуры. 

Успешно обновлять и совершенствовать культурные 

регламенты от центрального до низового 

учреждения. Готовить и развивать отряд 

руководящих, управляющих и консультирующих 

кадров в области культуры, литературы и искусства, 

особенно ключевых кадровых работников, которые 

действительно осведомлены о культуре, обладают 

хорошими качествами, способностями, профессио-

нальным потенциалом, отвечая требованиям и 

обязанностям. Рассматривать всю систему 

культурных, литературно-искусственных учебных 

заведений, обновлять и модернизировать учебный 

процесс, содержание и методы преподавания и 

обучения, чтобы в ближайшие 5-10 лет в основном 

было обеспечено достаточное количество 

работников культуры. Инициативно и активно 

проводить международную культурную инте-

грацию, превращая Вьетнам в привлекательное 

 

место для международного культурного обмена. 

Обоснованно воспринимать квинтэссенцию 

культуры человечества в соответствии с 

реальностью Вьетнама, одновременно повышая 

сопротивляемость всех слоев общества, особенно 

молодого поколения вредным заимствованным 

культурным продуктам, шаг за шагом 

распространяя вьетнамскую культуру среди 

международной публики. 

VIII- УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОГРЕССА И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В полной мере осознавать и обеспечивать 

социалистическую ориентацию в социальных 

политиках. Усиливать управление социальным 

развитием, обеспечивать социальный прогресс и 

социальную справедливость, устойчивость 

социальных политик, особенно в сфере социального 

благосостояния, социального обеспечения и 

безопасности человека. Комплексно и всесторонне 

реализовать экономические цели, социальный 

прогресс, социальную справедливость и чистую 



 

экологическую среду, на этой основе проводить 

обновление рационального распределения ресурсов 

для повышения эффективности социального 

развития. Создавать и комплексно внедрять 

институты и политики для социального развития, 

устойчивого и гармоничного управления 

социальным развитием. 

На основе правильного прогнозирования 

тенденции изменения социальной структуры в 

нашей стране в ближайшие годы, разрабатывать 

подходящие социальные политики и способы 

управления социальным развитием, а также 

создавать гармоничные общественные отношения, 

контролировать социальное расслоение, своевре-

менно и эффективно справляться с социальными 

рисками, противоречиями и конфликтами, 

обеспечивать общественный порядок и 

безопасность, защищать законные и справедливые 

права и интересы народа. Связать политику 

экономического развития с социальной политикой, 

обращать внимание на социальную работу, 

повышать качество жизни народа. Обновлять 

механизмы, мобилизовать, распределять и 

диверсифицировать ресурсы для реализации 

 

социальной политики с учетом потребностей и 

интересов всех слоев населения и социальных 

групп, обеспечивая равенство возможностей 

развития, особенно для работников неформального 

сектора. 

Совершенствовать и хорошо соблюдать законы и 

политики в отношении тех людей, которые имеют 

большие заслуги перед Родиной на основе 

имеющихся ресурсов государства и общества. 

Стремиться к тому, чтобы люди с достойными 

заслугами перед Родиной и их семьи имели 

жизненный уровень, по крайней мере, выше 

среднего в их населенных пунктах. Сбалансировать 

бюджет, чтобы продолжать повышать уровень 

социальных, льготных пособий для людей с 

достойными заслугами, в основном разрабатывая 

политику и повышая уровень удобства объектов “в 

знак благодарности” для них.  

Реформировать политику оплаты труда в 

направлении приближения к рыночной цене на 

рабочую силу, соразмерной экономическому росту, 

росту производительности труда, обеспечивая 

принцип распределения по труду, создавая 

мотивацию для повышения производительности 



 

труда и эффективности работы. Обращать внимание 

на улучшение социального благосостояния, 

социального обеспечения, продолжать обеспечивать 

основные и насущные потребности населения в 

жилище, передвижении, образовании, здраво-

охранении, занятости... 

Расширять рынок труда, стремясь к устойчивой 

занятости. Устанавливать принципы использования 

рабочей силы и управления ей в соответствии с 

развитием рынка; создавать гармоничные, 

стабильные и прогрессивные трудовые отношения. 

Повышать качество и эффективность отправления 

вьетнамских рабочих на работу за границу по 

контрактам, отдавать приоритет отправлению 

квалифицированных техников на работу на 

высокодоходных, безопасных и стабильных рынках. 

Продолжать продвигать эти человеческие ресурсы 

после их возвращения на Родину на основе 

обеспечения структуры и качества человеческих 

ресурсов в стране. Обновлять политику страхования 

от безработицы в направлении усиления работы по 

подготовке и переподготовке работников для их 

эффективного участия в рынке труда. 

 

Реструктурировать рабочую силу в соответствии с 

экономической структурой, увеличивать доли 

рабочей силы в формальном секторе, 

сосредоточивать внимание на создании рабочих 

мест для работников неформального сектора, 

особенно рабочей силы в сфере сельского хозяйства 

при ее изменении своей профессии.  

Разрабатывать всеобъемлющую систему 

социального обеспечения, постепенно охватывать все 

население с помощью политики по предотвращению, 

снижению и преодолению рисков для людей с 

упором на поддержку уязвимых групп. 

Реформировать многоступенчатую систему 

социального страхования по принципу “оплатишь 

страховые взносы - получишь выгоды - устойчивая 

взаимная польза между страхователем и 

страховщиком”. Комплексно реализовывать решения 

по устойчивому сокращению многомерной бедности, 

обеспечивая прожиточный минимум и основные 

услуги. Повышать качество строительства новой 

деревни, эффективно реализовывать программы 

социально-экономического развития в районах 

проживания народностей меньшинств и горных 



 

районах на период 2020-2030 годов, сокращая разрыв 

между богатыми и бедными между регионами, 

местностями и этническими группами. 

Разрабатывать и эффективно осуществлять 

политику в области народонаселения и развития, в 

полной мере использовать преимущества периода 

золотого народонаселения, в то же время готовить 

условия для адаптации к старению населения, 

улучшать качество населения в увязке с 

повышением человеческих ресурсов и обеспечивать 

разумный рост населения и полового баланса при 

рождении. Хорошо разрабатывать и осуществлять 

политику в области питания, безопасности пищевых 

продуктов, здравоохранения и улучшения здоровья 

и роста вьетнамского человека, обеспечивая 

управление здоровьем всего населения и его 

здравоохранением. Повышать качество меди-

цинских услуг, защищать матерей и детей, 

заботиться об их здоровье. Реформировать 

механизм финансирования здравоохранения, 

систему управления здравоохранением и систему 

предоставления медицинских услуг. Развивать 

человеческие ресурсы, медицинские науки и 

технологии. Повышать качество медицинского 

 

обследования и лечения, преодолевать 

переполненность больных в больницах, 

разрабатывать в онлайн-режиме медицинское 

обследование и лечение. Повышать потенциал в 

профилактике и борьбе с эпидемией в увязке с 

комплексным обновлением системы здраво-

охранения, особенно профилактической медицины. 

Реализовывать в правильном направлении и 

эффективно привлечение общественных ресурсов в 

сектор здравоохранения, обеспечивать равенство 

между государственным и негосударственным 

здравоохранением, создавать и развивать модели 

семейного врача, сильно развивать промышленные 

отрасли фармацевтического и медицинского 

оборудования. Необходимо хорошо реализовать 

“всеобщую стратегию развития физической силы и 

повышения роста вьетнамского человека на период 

2011-2030 годов”. Развивать всенародную 

физкультуру и спорт с целью укрепления здоровья 

всего народа, что послужит основой для развития 

большой физической культуры и большого спорта. 

Активизировать борьбу с общественными пороками, 

обеспечивать безопасность дорожного движения, 

безопасность продуктов питания и лекарств. 



 

IX- ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ, 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, ИНИЦИАТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ К 

ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

Разрабатывать стратегию, совершенствовать 

институциональную систему для эффективного 

управления и использования природных ресурсов, 

уделяя особое внимание управлению землей. 

Совершенствовать систему земельного законо-

дательства и политики, улучшать качество 

планирования и планов землепользования, 

модернизировать сферу составления земельных 

кадастров и государственных услуг в сфере 

земельных отношений Обеспечивать единство, 

комплексность, устойчивость, эффективность и 

экономность в землеиспользовании. Здорово 

развивать рынок права на землепользование, 

придавать большое значение рынку права на 

сельскохозяйственное землепользование и 

ликвидировать спекуляцию землей. Продолжать 

обновлять механизмы и политику для содействия 

накоплению и концентрации сельскохозяйственных 

 

земель, преодолевать разрозненное землеис-

пользование, создавать благоприятные условия для 

привлечения инвестиций, применения механизации 

и высоких технологий в сельскохозяйственном 

производстве. Повышать эффективность земле-

пользования, прекращать ситуацию с залежными 

землями, предотвращать расточительное 

использование земли, усиливать землеуправление и 

преодолевать деградацию земель. Строго управлять 

государственными землями, землями сельско-

хозяйственного и лесного происхождения и 

эффективно использовать эти земли. Усиливать 

контрольно-надзорную работу по земле-

пользованию и землеуправлению, своевременно 

выявлять и устранять нарушения, споры и 

посягательства на землю. Решительно 

предотвращать и строго пресекать акты коррупции, 

своекорыстия и потери доходов бюджета, 

связанных с землей. Завершать базовое 

исследование, оценку и создание базы данных о 

земельных, водных, лесных, морских, минеральных 

ресурсах и биоразнообразии. 

Разрабатывать национальную стратегию водной 

безопасности. Совершенствовать политики, законы, 



 

особенно финансовый механизм эксплуатации и 

использования водных ресурсов для обеспечения 

справедливости, эффективности и устойчивости на 

принципах рыночной экономики и комплексного 

управления водными ресурсами, строго обеспечивая 

безопасность водных ресурсов, особенно чистой 

воды для бытового обслуживания. 

Разрабатывать систему и механизм мониторинга 

природных ресурсов, окружающей среды и 

изменения климата, прогнозирования и 

предупреждения стихийных бедствий, загряз-

нения окружающей среды и катастроф, эпидемий. 

Составлять план радикального преодоления 

разрушения или истощения природных ресурсов 

и загрязнения окружающей среды производ-

ственными предприятиями, промышленными 

парками и городскими районами. Улучшать 

качество окружающей среды и условия жизни 

народа. Сосредоточивать внимание на обращении с 

отходами, продвигать повторное использование, 

переработку и получение обратно энергии из 

отходов, а также на создании непрерывной и 

последовательной производственной цепочки. 

Мобилизовать все ресурсы на синхронную 

 

реализацию структурных и неструктурных решений 

для охраны окружающей среды и адаптации к 

изменению климата. Повышать способность к 

исследованию, мониторингу изменения климата, 

прогнозированию гидрометцентров и преду-

преждению о стихийных бедствиях, способность 

активно предотвращать, смягчать последствия, 

способность сопротивляться и адаптироваться к 

изменению климата. Улучшать работу по защите, 

инспекции, контроле и принимать строгие меры к 

нарушениям в области управления природными 

ресурсами, окружающей средой, предотвращения 

стихийных бедствий, борьбы с ними, уменьшения 

их последствий, и хорошо адаптироваться к 

изменению климата. Усиливать контроль над 

действиями по эксплуатации ресурсов,  

деятельностью промышленных отраслей и 

предприятий, которые в значительной степени 

зависят от природных ресурсов, и в какой-то мере 

связаны с источниками загрязнения среды и 

выбросов парниковых газов. Бороться,  

предотвращать и строго пресекать все нарушения 

закона о природных ресурсах и окружающей среде, 

а также предотвращать загрязнение окружающей 



 

среды, деградацию природных ресурсов и утрату 

биоразнообразия. 

Инициативно и активно участвовать в 

международном сотрудничестве в области обмена 

информацией, совместном научном исследовании, 

управлении, эксплуатации, эффективном и 

устойчивом использовании природных ресурсов, 

обеспечивая экологическую безопасность, водную 

безопасность, продовольственную безопасность, 

адаптацию к изменению климата при минимизации 

негативных последствий от глобализации и 

международной интеграции. Выполнять между-

народные обязательства, вместе с международным 

сообществом вносить значительный вклад в 

адаптацию к изменению климата и защиту 

глобальной экосистемы. Усиливать пропаган-

дистскую работу, распространение, юридическое 

образование, фундаментальное исследование и 

подготовку высококачественных человеческих 

ресурсов по природным ресурсам и окружающей 

среде, предотвращению и смягчению последствий 

стихийных бедствий и адаптации к изменению 

климата. 

 

X- УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ, 

БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВЬЕТНАМА 

Лучшим образом развивать синергию всей нации, 

всей политической системы в сочетании с силой 

эпохи, максимально воспользоваться консенсусом и 

поддержкой международного сообщества для 

надежной защиты независимости, суверенитета, 

единства, территориальной целостности Отечества, 

защиты Партии, Государства, народа,  

социалистического режима, культуры и интересов 

государства и нации; поддерживать мирную среду, 

политическую стабильность, государственную 

безопасность, безопасности человека, строить 

благопорядочное, дисциплинированное, безопасное и 

здоровое общество для развития страны по 

социалистической ориентации. Укрепление 

национальной обороны и безопасности, надежная 

защита социалистического Вьетнама являются 

важными и регулярными задачами Партии, 

Государства, политической системы и всего народа, 

среди которого Народная армия и силы Народной 

общественной безопасности являются ключевыми 



 

силами. Решительно бороться, чтобы поразить все 

заговоры и подрывные действия враждебных сил. 

Государственная безопасность и безопасное 

общество должны быть одним из главных факторов в 

жизни населения. Четко определить то, что 

“инициативное и активное предотвращение” является 

ключевым моментом. Хорошо выполнять задачи по 

своевременному и эффективному реагированию на 

нетрадиционные угрозы безопасности, особенно 

задачи по поисково-спасательным операциям, 

предотвращению и борьбе со стихийными 

бедствиями и эпидемиями. Разрабатывать план по 

предотвращению опасности войны, конфликта на 

ранней стадии и с дальнего расстояния. Стремиться 

предотвращать конфликты и войны, и разрешать 

споры мирным путем в соответствии с 

международным правом. Решительно и настойчиво 

защищать независимость, суверенитет, единство, 

территориальную целостность, воздушное 

пространство и морские воды страны, поддерживать 

мирную, стабильную среду для развития. 

Укреплять потенциал национальной обороны и 

безопасности; создавать и прочно укреплять 

единодушие и поддержки народа вместе с “боевыми 

 

диспозициями” всенародной обороны и 

всенародной безопасности. Тесно и эффективно 

сочетать экономические, культурные, социальные и 

внешнеполитические дела с национальной обороной 

и безопасностью. Конкретизировать и эффективно 

реализовать взаимосвязь между двумя 

стратегическими задачами строительства и защиты 

социалистического Вьетнама в стратегии 

социально-экономического развития и стратегии 

защиты Родины, в областях экономики, культуры, 

общества, национальной обороны, безопасности и 

внешнеполитической деятельности, в каждом 

регионе, каждой местности и каждом районе 

стратегического значения и в каждой конкретной 

задаче, каждой программе или каждом плане. 

Создавать регулярную и отборную револю-

ционную Народную армию и революционную 

Народную общественную безопасность, которые шаг 

за шагом модернизированы, в том числе некоторые 

виды войск, вооруженных сил оперативно будут 

модернизированными. К 2025 году в основном 

создавать компактную, сильную Народную армию, 

Народную общественную безопасность, что служит 

прочную предпосылку для того, чтобы к 2030 году 



 

революционная Народная армия, Народная 

общественная безопасность стали регулярными, 

отборными и современными, сильными в 

политическом, идейном, нравственном, органи-

зационном и кадровом планах. Создавать партийные 

комитеты, партийные организации, отряд кадровых 

работников и членов Партии в Народной армии, 

Народной общественной безопасности, которые 

абсолютно преданы Родине, Партии, Государству и 

народу, обеспечивая общее качество и высокую 

боеспособность, удовлетворяя требованиям и 

задачам во всяких ситуациях. Создавать мощные 

резервные силы, народные ополчения и войска 

самообороны во всех регионах, местностях и 

морских районах. Обращать внимание на создание 

достаточно сильных народных дружин, что отвечает 

требованиям поддержания общественного порядка на 

низовом уровне. Строить и укреплять сухопутные 

границы ради мира, дружбы, сотрудничества и 

развития; улучшать правоохранительный потенциал 

дежурных сил на границе, на море и на острове. 

Создавать и развивать современную оборонно-

безопасную промышленность двойного назначения, 

которая отвечает требованиям и задачам защиты 

 

Отечества и вносит важный вклад в социально-

экономическое развитие; строить и укреплять 

пограничные, морские и островные оборонительные 

рубежи; разрабатывать механизмы для мобилизации 

местных ресурсов и социальных ресурсов на 

укрепление потенциала национальной обороны и 

безопасности в оборонных районах. Инициативно 

готовиться ко всем возможным случаям, быть 

готовы надежно защищать независимость, 

суверенитет, единство, территориальную цело-

стность и поддерживать государственную 

безопасность, общественный порядок и социальную 

безопасность во всяких ситуациях. 

Продолжать исследовать и развивать теории о 

национальной обороне, военном деле, безопасности, 

военном искусстве, искусстве защиты национальной 

безопасности и социальной безопасности в новых 

условиях. Повышать способность к стратегическому 

прогнозированию, поддерживать стратегическую 

инициативу, не позволяя быть пассивными, 

неожиданными во всех ситуациях. Обновлять и 

улучшать качество и эффективность образования и 

повышению квалификации в области национальной 

обороны и безопасности для кадровых 



 

государственных работников, служащих и всего 

населения в соответствии с каждым объектом. 

Обращать внимание на образование, единогласие и 

повышение осведомленности о партнерстве и 

соперничестве; хорошо усваивать политические 

линии, точки зрения, требования и задачи защиты 

Родины в новых условиях. Повышать чувства 

ответственности и революционной бдительности 

при выполнении задач национальной обороны и 

безопасности. Обращать внимание на правильную 

реализацию политики в отношении вооруженных 

сил и тыловой политики для армии и сил 

общественной безопасности. Продолжать обновлять 

механизмы и политики, улучшать качество 

привлечения и подготовки талантов и 

высококачественных человеческих ресурсов, 

отвечая требованиям защиты Отечества в новой 

ситуации. 

Продолжать комплексно и всесторонне 

реализовывать Стратегию защиты Отечества, 

Стратегию национальной обороны, Военную 

стратегию, Стратегию защиты государственной 

безопасности, Стратегию защиты государственной 

границы, Стратегию защиты Родины в 

 

киберпространстве, Национальную стратегию 

кибербезопасности и другие специализированные 

стратегии защиты национальной обороны и 

безопасности. Дополнять и совершенствовать 

правовую систему, механизмы и политики в области 

национальной обороны и безопасности в новых 

условиях. Активно укреплять сотрудничество и 

повышать эффективность международной 

интеграции в сфере обороны и безопасности. 

Поддерживать и укреплять абсолютное и 

непосредственное руководство во всех аспектах 

Партии, сосредоточенное и единое управление 

Государства в отношении Народной армии, 

Народной общественной безопасности и дела 

национальной обороны и безопасности. Повышать 

качество, действенность и эффективность партийно-

политической работы в Народной армии и Народной 

общественной безопасности для удовлетворения 

требований создания мощных в политическом плане 

народных вооруженных сил, как стержневых сил в 

деле национальной обороны и безопасности, а также 

в деле защиты Родины в новых условиях. 

Активизировать воспитательно-пропагандистскую 

работу, направленную на повышение 



 

осведомленности и ответственности всей Партии, 

всего народа, всей армии, всех уровней, отраслей, 

каждого кадрового работника, каждого члена 

Партии и каждого вьетнамца за выполнение задачи 

укрепления национальной обороны, безопасность и 

защиты Родины. 

XI- КОМПЛЕКСНАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ И 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ИНИЦИАТИВНАЯ, ИНТЕНСИВНАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Последовательно осуществлять независимую, 

самостоятельную внешнюю политику за мир, 

сотрудничество и развитие, диверсификации и 

мультилатерализации внешних отношений. Обеспе-

чивать выше всего национальные интересы на 

основе главных принципов Устава ООН и 

международного права, равенства, сотрудничества и 

взаимной выгоды. Сочетать национальную силу с 

силой эпохи, инициативно и активно проводить 

интенсивную международную интеграцию; Вьетнам 

является другом, надежным партнером, активным и 

ответственным членом международного сообщества. 

 

Обеспечивать единое руководство Партии, 

централизованное управление Государства в 

отношении внешнеполитических деятельностей и 

международной интеграции.  На основе  

одновременных действий - сотрудничества и борьбы 

необходимо продолжать повышать эффективность 

внешнеполитических деятельностей и международ-

ной интеграции в интересах государства и нации, 

надежно защищать социалистический Вьетнам. 

Продолжать продвигать передовую роль 

внешнеполитической деятельности в создании и 

поддержании мирной и стабильной обстановки, 

мобилизации внешних ресурсов для развития 

страны и повышения позиций и авторитета страны. 

Строить всеобъемлющую и современную 

дипломатию на трех столпах: партийная  

внешнеполитическая деятельность, государственная 

дипломатия и народная дипломатия. 

Продвигать двустороннюю дипломатию и 

повышать уровень многосторонней дипломатии. 

Активно участвовать и продвигать роль Вьетнама в 

многосторонних механизмах, особенно в АСЕАН, 

Организации Объединенных Наций, АТЭС, 

сотрудничестве в субрегионе Меконга, а также в 



 

региональных и международных рамках 

сотрудничества, включая важные и стратегические 

механизмы в соответствии с конкретными 

требованиями, возможностями и условиями. 

Придавать большое значение развитию 

традиционных отношений сотрудничества и дружбы 

с соседними странами; инициативно, активно и 

ответственно вместе со странами АСЕАН создавать 

сплоченное и сильное сообщество, поддерживать 

центральную роль АСЕАН в структуре 

региональной безопасности. Усиливать и углублять 

двустороннее сотрудничество с партнерами, 

особенно стратегическими, всеобъемлющими 

партнерами и другими важными партнерами, 

создавая взаимные выгоды и укрепляя 

взаимодоверие. Инициативно и активно участвовать 

в многосторонних механизмах в сфере обороны и 

безопасности в соответствии с новым мышлением о 

защите Родины. Решительно, упорно бороться, 

разбивать все интриги, вмешательства враждебных 

сил во внутренние дела, нарушения независимости, 

суверенитета, единства, территориальной цело-

стности, государственной безопасности, полити-

ческой стабильности страны. Продолжать 

 

содействовать урегулированию вопросов морской и 

авиационной безопасности на основе  

международного права, особенно Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому 

праву 1982 года. Укреплять границы ради мира, 

дружбы, сотрудничества и развития; решать 

существующие вопросы, связанные с сухопутными 

границами с соседними странами. 

Инициативно и активно проводить 

международную интеграцию, хорошо урегулировать 

отношения между независимостью, самостоя-

тельностью и международной интеграцией; 

проводить всестороннюю, интенсивную,  

оперативную и эффективную международную 

интеграцию в интересах государства и нации, 

обеспечивая независимость, самостоятельность и 

суверенитет страны. Тесно увязать инициативную и 

активную, всестороннюю и интенсивную 

международную интеграцию с усилением синергии, 

мобилизацией потенциала всего общества; 

обновлять и совершенствовать внутренние 

институты, повышать самостоятельность, 

конкурентоспособность и адаптивность страны. 

Повышать качество и эффективность между-



 

народной интеграции в сферах общественной 

жизни, окружающей среды, науки и технологий, 

образования и подготовки кадров, культуры, 

туризма и в других сферах. Активно выполнять 

региональные и международные обязательства в 

сочетании с реализацией стратегий, политик, 

планов и программ социально-экономического 

развития. Активно участвовать, вносить достойный 

вклад и повышать роль Вьетнама в разработке и 

формировании многосторонних институтов и 

международного политико-экономического порядка, 

в полной мере выполняя международные 

обязательства и подписанные торговые соглашения. 

Расширять отношения и усиливать сотрудничество с 

политическими, общественными силами и народами 

мира, стремиться к миру, национальной 

независимости, демократии, сотрудничеству, развития 

и социальному прогрессу. 

Усиливать научное исследование, прогно-

зирование и стратегическую консультацию по 

международным вопросам во избежание пассивных 

и неожиданных ситуаций. Обновлять содержание и 

методы, повышать эффективность работы по 

внешней пропаганде и защите вьетнамских граждан, 

 

а также более комплексно и интенсивно проводить 

работу с вьетнамцами, проживающими за рубежом. 

Повышать политическое достоинство, способность, 

профессионализм, новаторство отряда работников в 

сфере международных отношений и международной 

интеграции; инициативно адаптироваться к 

изменениям ситуации; укреплять механизм тесного 

взаимодействия между каналами и учреждениями 

иностранных дел, повышать эффективность 

внешнеполитической деятельности и между-

народной интеграции. 

XII- РАЗВИТИЕ СИЛЫ ВЕЛИКОЙ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВА 

НАРОДА БЫТЬ ХОЗЯИНОМ 

1. Развитие силы великой общенациональной 

сплоченности 

Все деятельности политической системы, 

кадровых работников, членов Партии, государ-

ственных работников и служащих должны служить 

интересам народа. Гармонично урегулировать 

отношения интересов в обществе; защищать 



 

законные и справедливые права и интересы народа; 

постоянно улучшать материальную и духовную 

жизнь народа. 

Создавать современный и сильный рабочий 

класс; повышать его политическую способность, 

уровень образования, квалификации, професси-

ональные навыки, промышленный стиль работы, 

трудовую дисциплину в соответствии с Четвертой 

промышленной революцией. Усиливать поли-

тическое и идеологическое воспитание рабочего 

класса. Заботиться о материальной и духовной 

жизни, жилище и социальном благосостоянии 

рабочих; защищать законные, справедливые права и 

интересы рабочих. Обновлять организацию и 

деятельность профсоюза в соответствии с трудовой 

структурой, потребностями и желаниями рабочих и 

требованиями международной интеграции; хорошо 

выполнять роль представителя законных и 

справедливых прав и интересов рабочих и 

коллектива трудящихся. Иметь правильную 

ориентацию и эффективно управлять созданием и 

деятельностью организаций рабочих на 

предприятиях, не входящих в состав текущих 

профсоюзных организаций. 

 

Развивать роль крестьянина в качестве субъекта в 

процессе развития сельского хозяйства, эконо-

мического развития сельских районов и 

строительства новой деревни. Связывать строи-

тельство крестьянского класса с развитием сельского 

хозяйства и процессом индустриализации и 

урбанизации деревни, создавать сельским жителям 

благоприятные условия для того, чтобы они стали 

городскими жителями, не приводя к крупно-

масштабной миграции. Разрабатывать разумную 

политику для перевода сельской рабочей силы в 

несельскохозяйственные отрасли. Мобилизовать все 

ресурсы, включая крестьянскую силу и ресурсы 

сельских районов вместе с другими ресурсами для 

успешной реализации модели экологического 

сельского хозяйства, современной деревни с 

цивилизованными крестьянами. 

Создавать отряд все более сильных и 

качественных интеллигентов, отвечающих потреб-

ностям развития страны в новых условиях. 

Разрабатывать механизм развития демократии, 

свободы творчества и повышения нравственности и 

ответственности в научном исследовании. Отдавать 

приоритет инвестициям в развитие инфраструктуры, 



 

улучшение рабочей среды, условий научного 

исследования и инноваций у интеллигентов. С 

уважением и достойным приоритетом использовать 

вьетнамских талантов, ученых и технологов 

высокой квалификации в стране и за рубежом, 

особенно ведущих ученых, которые способны к 

выполнению особо важных научно-технологических 

задач. Действительно уважать экспертов и 

интеллигентов и создавать им благоприятные 

условия для повышения эффективности их 

консультационных работ и успешного выполнения 

ими роли оппонента.  

Создавать сильный отряд бизнесменов в 

количественном и качественном плане, которые 

готовы отдать свои силы нации и обладают 

хорошими культурными и нравственными 

качествами, хорошей квалификацией в управлении 

бизнесом. Создавать благоприятные условия 

бизнесменам для творческих стартапов, ведения 

здорового бизнеса и посвящения своих талантов. 

Поощрять бизнесменов к проявлению социальной 

ответственности и участию в социально-эконо-

мическом развитии. Своевременно и достойно 

славить и награждать бизнесменов, которые вносят 

 

большой вклад в дело строительства и защиты 

Отечества.  

Усиливать воспитание в молодом поколении 

революционных идеалов, нравственности, культур-

ного образа жизни, развивать у него чувство 

патриотизма, национальной гордости и пробуждать 

у него мечты, горячее стремление к лучшему; 

повышать его чувство ответственности перед 

страной и обществом; создавать молодому 

поколению хорошую среду, благоприятные условия 

для обучения, труда, развлечения, самосо-

вершенствования для здорового, всестороннего, 

гармоничного умственного и физического развития 

с эстетическими ценностями. Создавать мотивацию 

для молодежи в учебе, творческом труде, стартапе, 

освоении современных научно-технологических 

знаний; развивать роль молодежи в деле 

строительства и защиты Отечества. Заботиться о 

подростках и детях, воспитывать, всесторонне 

развивать и обеспечивать их права; создавать им 

лучшие условия и лучшим образом заботиться о 

детях - будущих хозяевах страны. 

Развивать добрые традиции, потенциал, 

преимущества, дух быть хозяином и стремление к 



 

лучшему у женщины всех слоев общества. 

Формировать вьетнамскую женщину новой эпохи. 

Повышать качество женских человеческих 

ресурсов, удовлетворяя требованиям устойчивого 

развития и международной интеграции. Усиленно 

осуществлять программы по развитию, 

поддержке и обновлению знаний и навыков для 

женщин, находящихся в трудных условиях, 

женщин из этнических меньшинств и горных 

районов. Совершенствовать и хорошо 

реализовывать законы и политики, касающиеся 

женщин, детей и гендерного равенства. 

Решительно и строго бороться с общественными 

пороками, насильственными поступками, 

торговлей женщинами и детьми и жестоким 

обращением с ними. 

Вдохновлять ветеранов войны и работников 

общественной безопасности-пенсионеров на 

развитие сущности и традиций “солдат Дяди Хо” и 

вьетнамской революционной Народной 

общественной безопасности в строительстве и 

защите Партии, Государства, народа и 

социалистического режима, а также в защите 

идеологических основ Партии и борьбе против 

 

ложных и враждебных взглядов; призывать их 

помогать друг другу заниматься хозяйством и 

улучшать свою жизнь. Усиливать роль членов их 

обществ в воспитании у молодого поколения 

чувства патриотизма, революционных традиций, 

содействуя созданию и укреплению политической 

базы, строительству Партии, чистой и сильной 

политической системы. 

Развивать интеллект, жизненный, рабочий и 

учебный опыт пожилых людей в обществе, 

сообществе и семье. Продолжать строить 

образцовую семью, в которой “образцовые бабушки, 

дедушки и родители, добрые и отзывчивые дети, 

дружные супруги, сплоченные и любящие друг 

друга братья и сестры”. Уважать, защищать 

пожилых людей и заботиться о них. Оказывать 

поддержку и помощь одиноким пожилым, живущим 

без всякой опоры людям. 

Обеспечивать равенство, солидарность, 

взаимоуважение, взаимопомощь для развития всех 

этнических групп. Эффективно мобилизовать, 

распределять, использовать ресурсы и хорошо 

управлять ими для инвестирования в дело развития, 

создавая радикальные изменения в экономике, 



 

культуре и обществе в районах скопления 

этнических меньшинств. Учитывать особенности 

каждого региона проживания нацменьшинств при 

планировании и реализации политики в отношении 

нацменьшинств. Принимать механизм для 

содействия активности, самообеспеченности и 

самостоятельности этнических меньшинств в 

социально-экономическом развитии, осуществлять 

устойчивое сокращение многомерной бедности. 

Заботиться о создании отряда типичных кадровых 

работников и престижных людей в районах 

проживания этнических меньшинств. Решительно 

бороться со всякими темными замыслами, 

действиями раскола, разрушения великой 

общенациональной сплоченности.  

Мобилизовать, объединять и собирать 

религиозные организации, высокопоставленных лиц 

и исповедующих религий так, чтобы они имели “и 

хорошую жизнь и красивую религию”, смогли 

внести активный вклад в дело строительства и 

защиты Родины. Обеспечивать таким образом, 

чтобы религиозные организации действовали в 

соответствии с законами, с Уставом и Положением, 

признанными Государством. Развивать хорошие 

 

культурные, нравственные ценности и религиозные 

ресурсы во имя развития страны. Решительно 

бороться и строго наказывать тех людей, которые 

злоупотребляют религии для ведения подрывной 

деятельности против Партии, Государства, 

социалистического режима, для сеяния раздоров, 

разрушения религиозной солидарности и великой 

общенациональной сплоченности. 

Поддерживать вьетнамцев, проживающих за 

рубежом так, чтобы они получили прочный правовой 

статус, улучшили духовную и материальную жизнь, 

а также хорошо интегрировались в общество страны 

пребывания. Повышать эффективность работы по 

защите граждан, управлению вьетнамской рабочей 

силой, школьниками и студентами, обучающимися за 

рубежом... Создавать благоприятные условия 

вьетнамцам, проживающим за рубежом, для 

сохранения вьетнамского языка, национальной 

культурной самобытности и повышения 

национальной гордости. Хорошо информировать их 

о ситуации в стране, помогать им обращаться на 

Родину, осознавать и действовать в интересах 

народа, внося позитивный вклад в дело 

строительства и защиты Отечества. 



 

Усиливать ключевую политическую роль и 

ответственность Отечественного фронта Вьетнама 

(ОФВ) и общественно-политических организаций в 

укреплении великой общенациональной спло-

ченности, собирая и мобилизуя народные массы на 

участие в движениях патриотического соревно-

вания, расширять кампанию “Весь народ сплочен в 

строительстве новой деревни и цивилизованного 

города”, в реализации демократии, достижении 

общественного консенсуса. Обновлять организацио 

нную структуру, содержание и способы работы, 

повышать чувство ответственности отряда кадровых 

работников Отечественного фронта Вьетнама и 

общественно-политических организаций с упором 

на низовые организации и населенные пункты. 

Хорошо выполнять надзорную работу и роль 

общественного оппонента, представителя-

защитника законных, справедливых прав и 

интересов членов ОФВ, активно участ-вовать в 

строительстве Партии и Государства и активи-

зировать народную дипломатию. Укреплять 

единодушия и поддержки народа, развивать силу 

сплоченности, консенсуса соотечественников в 

 

стране и за рубежом для строительства и защиты 

Отечества. 

2. Развивать социалистическую демократию, 

обеспечивать право народа быть хозяином 

Продолжать конкретизировать и совершен-

ствовать институты реализации демократии в духе 

Политической программы строительства страны в 

переходный период к социализму (дополненной и 

развитой в 2011 году) и Конституции 2013 года, 

обеспечивая, чтобы вся государственная власть 

принадлежала народу. Правильно и эффективно 

внедрять прямую и представительную демократию, 

особенно демократию на низовом уровне. Хорошо и 

эффективно осуществлять девиз “Народ знает, 

народ обсуждает, народ делает, народ контролирует, 

народ надзирает, народ получает выгоды”. 

Партия руководит, Государство управляет, 

Отечественный фронт Вьетнама и общественно-

политические организации играют ключевую роль, 

чтобы народ выступал в качестве хозяина. 

Партийные комитеты, партийные организации, 

организации в политической системе, кадровые 

работники и члены Партии, должностные лица и 



 

государственные служащие должны быть ярким 

примером практики демократии, соблюдения 

законов и продвижения социальной нравственности. 

Партия и государство обнародуют руководящие 

линии, установки, политики и законы, чтобы создать 

политическую и правовую основу, уважать, 

гарантировать и защищать право народа быть 

хозяином. Повышать роль субъекта и центральное 

положение народа в стратегии развития страны, во 

всем процессе строительства и защиты Отечества. 

Развивать социально-политическую активность, 

интеллект, права и обязанности народа участвовать 

в строительстве и упорядочении Партии, 

построении социалистического правового государ-

ства, Отечественного фронта и общественно-

политических организаций, создании контингента 

кадровых работников, членов Партии, государ-

ственных служащих; мотивировать народ 

участвовать в экономическом развитии, в 

управлении обществом через общественно-

политические и общественно-профессиональные 

организации, в мероприятиях самоуправления 

сообществом, в развитии культуры, управлении 

культурными мероприятиями и наслаждении 

 

культурными достижениями; в строительстве 

всенародной обороны, народной безопасности, 

народной дипломатии в увязке с “боевой 

диспозицией” всенародной обороны, всенародной 

безопасности и укреплением единодушной 

поддержки народа. Своевременно и строго 

наказывать организации и отдельных лиц, которые 

злоупотребляют демократией, вызывают внутренние 

беспорядки, дестабилизируют социально-полити-

ческую ситуацию или нарушают демократию, право 

народа быть хозяином. 

XIII- СТРОИТЕЛЬСТВО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА ВЬЕТНАМА 

Продолжение строительства и совершенствования 

социалистического правового государства Вьетнама - 

государства, принадлежащего народу, созданного 

народом и действующего ради народа, 

возглавляемого Партией, является центральной 

задачей обновления политической системы. 

Повышать способность государства, эффективность 

и действенность его деятельностей. Более четко 



 

определять роль, позиции, функции, обязанности и 

полномочия государственных органов при 

осуществлении законодательных, исполнительных и 

судебных прав на основе правовых принципов, 

обеспечивая единство государственной власти, 

четкое распределение полномочий, тесное 

взаимодействие и постоянный контроль над 

государственной властью. Разрабатывать комплек-

сную, единую, осуществимую, открытую, 

прозрачную и стабильную правовую систему, 

считая законные, справедливые право и интересы 

населения и предпринимателей центром содействия 

инновациям, быстрому и устойчивому развитию. 

Продолжать обновлять организацию и работу 

Национального собрания, обеспечивая, чтобы 

Национальное собрание было действительно 

высшим представительным органом народа, 

высшим органом государственной власти. 

Улучшать способы, качество и эффективность 

работы, развивать демократию и государственное 

право, повышать профессионализм в организации и 

деятельности Национального собрания, в выпол-

нении законодательных функций и принятии 

решения по важным вопросам страны и в качестве 

 

верховного надзорного органа. Продолжать 

обновлять, повышать качество законодательного 

процесса с упором на разработку и совершен-

ствование институтов рыночной экономики 

социалистической ориентации; уважать, гаранти-

ровать и защищать право человека и гражданства; 

совершенствовать механизм защиты Конституции, 

механизм надзора, подведения итогов голосования 

и вотума доверия для должностных лиц, избранных 

или назначенных Национальным собранием, 

Народными советами. Комплексно устанавливать и 

связывать контрольно-надзорный механизм и роль 

общественного оппонента Отечественного фронта, 

общественно-политических организаций и народа. 

Обеспечивать стандарты, структуру, качество 

депутатов Национального Собрания, рационально 

увеличивать численность профессиональных 

депутатов и сокращать численность депутатов, 

работающих в правоохранительных и судебных 

органах. 

Создавать демократическую, профессиональную, 

современную, чистую, сильную, открытую, 

прозрачную и правовую государственную 

администрацию во имя служения народу. 



 

Продолжать обновление организации и деятельности 

Правительства в компактном, эффективном и 

действенном направлении на основе рациональной 

организации многоотраслевых и многосекторных 

министерств; в полной мере продвигать позицию, 

роль, функции, обязанности и полномочия 

Правительства как высшего государственного 

административного органа, исполняющего судебно-

исполнительное право Национального собрания с 

упором на макроуправление, разработку институтов, 

стратегий, планирования и планов, повышение 

способности к прогнозированию, анализу и 

выдвижению политик на основе научных 

обоснований и действительности в условиях 

рыночной экономики социалистической ориентации. 

Усиливать децентрализацию, распределение 

полномочий и четкое определение обязанностей 

между Правительством, министерствами и 

ведомствами; между Правительством, министер-

ствами, ведомствами и местными властями; 

радикально преодолевать дублирование функций, 

задач и полномочий; обеспечивать единое 

государственное управление, одновременно 

продвигая инициативу, творчество, чувство 

 

ответственности каждого уровня, каждой отрасли. 

Повышать качество государственных услуг; 

продолжать реорганизацию и упорядочение 

подразделений по оказанию государственных услуг в 

направлении компактности, обеспечивая их качество 

и эффективность. 

Продолжать строить честную, строгую, 

справедливую, профессиональную и современную 

судебную систему Вьетнама в служении Отечеству 

и народу. Судебная деятельность должна нести 

ответственность за защиту справедливости, прав 

человека, гражданства, социалистического режима, 

интересов государства, законных и справедливых 

прав и интересов организаций и частных лиц. 

Разрабатывать и обнародовать Стратегии 

строительства и совершенствования социалисти-

ческого правового государства Вьетнама до 2030 

года с видением до 2045 года, включая Стратегию 

законодательства и судебной реформы. Продолжать 

обновление организации, повышение качества, 

эффективности, действенности и авторитета 

народных судов и прокуратур, следственных 

органов, органов исполнения судебных решений и 

других органов и организаций, участвующих в 



 

судебном процессе; своевременно разрешать все 

виды споров и судебных исков в установленном 

порядке законодательства; эффективно предо-

твращать и бороться с преступными действиями и 

нарушениями законов. 

Продолжать совершенствовать организацию ме-

стных властей с учетом особенностей сельских, 

городских, островных, особых экономических 

районов в установленном порядке законодательства; 

подводить итоги пилотной реализации муници-

пальной власти с целью создания и внедрения 

модели управления муниципальной власти в духе 

компактности, эффективности и действенности. 

Соединять и обновлять организационный аппарат и 

механизм работы Отечественного фронта и 

общественно-политических организаций всех 

уровней. Реформировать децентрализацию государ-

ственного бюджета в направлении четкого 

разграничения центрального бюджета и местных 

бюджетов, обеспечивая ведущую роль центрального 

бюджета, повышая инициативность и самостоя-

тельность местных бюджетов. 

Сосредоточивать должное внимание на создании 

отряда квалифицированных кадров и государ-

 

ственных служащих, способных, авторитетных для 

служения народу и развитию страны. Укреплять 

дисциплину и дисциплинированность параллельно с 

реформой заработной платы, льготных политик, 

улучшать рабочую среду и условия труда для 

продвижения инноваций и содействия развитию; 

разрабатывать механизм отбора, подготовки, 

привлечения и достойного использования 

талантливых людей, поощрения и защиты кадровых 

работников, которые осмеливаются думать, говорить, 

действовать, брать на себя ответственность за свою 

работу, создавать инновации, выдерживать трудности 

и испытания, решительно действовать ради общего 

блага. В то же время разрабатывать механизм 

проверки и своевременной замены тех, кто не 

выполняет свои обязанности, нарушает законы, 

дисциплину, служебную этику, профессиональную 

нравственность, лишаясь авторитета в отношении 

народа. 

Тесно увязывать разработку законодательства с 

организацией его исполнения. Сосредоточивать 

внимание на решительном направлении и 

рациональном инвестировании ресурсов в успешное 

выполнение задач по повышению эффективности и 



 

действенности исполнения законодательства, по 

контрольно-надзорной работе, расследованию и 

рассмотрению нарушений законодательства; 

реформировать административные процедуры; 

комплектовать организацию, разумно сокращать 

ветви, удалять ненужные промежуточные уровни и 

сокращать численность штатных работников. 

Содействовать созданию электронного прави-

тельства, укреплять связи и регулярный обмен 

информацией между властями на всех уровнях, 

между властями и населением, предприятиями. 

XIV- СТРОИТЕЛЬСТВО, УПОРЯДОЧЕНИЕ ЧИСТОЙ, 

СИЛЬНОЙ ПАРТИИ, ПОВЫШЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕЙ 

И ПРАВЯЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПАРТИИ 

В ближайшие годы необходимо придавать 

большое значение работе по строительству и 

упорядочению Партии и всесторонне усиливать эту 

работу в политическом, идеологическом, 

нравственном, организационном и кадровом 

отношениях. Необходимо сосредоточить внимание 

на комплексном и эффективном выполнении 

следующих задач и решений:  

 

1. Укреплять партийное строительство в 

политическом плане 

Настойчиво придерживаться марксизма-лени-

низма, идеологии Хо Ши Мина, постоянно 

применять и творчески развивать их в соответствии 

с реальностью Вьетнама в каждый период. 

Последовательно стремиться к национальной 

независимости и социализму. Настойчиво 

придерживаться курса на обновление страны, 

направленного на достижение поставленной цели 

“богатый народ, сильное государство, демо-

кратическое, справедливое и цивилизованное 

общество”. Твердо сохранять сущность рабочего 

класса Партии. Настойчиво придерживаться 

принципов партийного строительства. Повышать 

волю и способность Партии к прогнозированию, 

качество разработки подходящих политических 

курсов и политики в соответствии с 

действительностью Вьетнама и тенденциями 

развития эпохи. Своевременно регламентировать, 

конкретизировать, должным образом и эффективно 

реализовать установки и политические курсы 

Партии, политики и законы государства, 



 

преодолевать недочеты и недостатки в руководстве 

и организации их выполнения. Повышать 

политическую позицию и волю, квалификацию, 

интеллект и боевитость партийных комитетов, 

партийных организаций и каждого кадрового 

работника и члена Партии, в первую очередь, 

ключевых руководителей и начальников 

управленческого аппарата на всех уровнях, 

кадровых работников стратегического уровня. 

Реализовать демократию в Партии в увязке с 

укреплением партийной дисциплины и 

дисциплинированности. 

2. Придавать важное значение партийному 

строительству в идеологическом плане 

Продолжать активно обновлять содержание и 

методы идеологической работы в направлении 

инициативности, практичности, своевременности и 

эффективности; повышать боевитость, воспита-

тельность, убедительность в пропаганде, обучении 

марксизму-ленинизму, идеологии Хо Ши Мина, 

взглядам и партийным линиям, политикам и 

законам государства. Хорошо усваивать, правильно 

 

прогнозировать, точно ориентироваться, правильно 

и оперативно решать идеологические вопросы в 

Партии и обществе. Обращать внимание на 

улавливание и ориентацию общественного мнения, 

обеспечивать идейное единство в Партии, высокий 

консенсус в обществе. Содействовать практи-

ческому обобщению, теоретическому исследо-

ванию, совершенствованию системы теорий об 

инновационном направлении, а также теорий о 

социализме и пути к социализму во Вьетнаме. 

Сочетать практическое обобщение с теоретическим 

исследованием и ориентацией политик. Строго 

соблюдать демократические правила в политическом 

теоретическом исследовании, создавать демокра-

тическую среду, поощрять исследование, творчество 

и развитие интеллекта организаций и частных лиц. 

Делать акцент на обновлении результатов 

практического обобщения теоретического исследо-

вания; своевременно делать вывод в отношении 

ясных, очевидных теоретических вопросов для 

развития и совершенствования установок и курсов на 

строительство и защиту Отечества. Продолжать 

обновлять организационную модель, способы 



 

работы, повышать качество и эффективность 

деятельности теоретических исследовательских 

органов. Шаг за шагом углублять и повышать 

эффективность деятельности по обмену теориями 

между нашей Партией и некоторыми правящими и 

политическими партиями в некоторых странах. 

Адекватно инвестировать в создание и развитие 

отряда работников по теоретическим направлениям; 

принимать адекватные режимы и политики для 

привлечения и достойно использования ведущих 

экспертов. 

Продолжать практично и эффективно обновлять 

обучение, обеспечивать практичность и эффек-

тивность усвоения резолюции Партии. Коренным 

образом обновлять программы, содержание и 

методы воспитания политической теории в духе 

научности, практичности, креативности и 

современности; приводить в порядок работу по 

преподаванию теоретических основ и обновлению 

знаний для кадровых работников, членов Партии, 

руководящих кадров и начальников управлен-

ческого аппарата на всех уровнях, особенно на 

стратегическом уровне, последовательно от 

 

центральных до первичных организаций, в 

соответствии с определенными объектами и с 

упором на качество и эффективность работы и на 

ужесточение дисциплины и установленного 

порядка. Укреплять защиту идеологической основы 

Партии, решительно и регулярно бороться с 

ложными, враждебными взглядами и политическим 

оппортунизмом, предотвращать и отражать упадок 

политической идеологии, нравственности, образа 

жизни, бороться с проявлениями “самопере-

рождения” и “самотрансформации” внутри Партии. 

3. Сосредоточивать внимание на партийном 

строительстве в нравственном планe 

Повышать чувство самосознания и самоусовер-

шенствования у кадровых работников и членов 

Партии. Активизировать революционное нравстве-

нное воспитание, регулярно, интенсивно и 

эффективно изучать и следовать идеологии, морали 

и стилю Хо Ши Мина в увязке с выполнением 

политических задач. Строго соблюдать правила об 

ответственности быть примером для других по 

принципу “чем выше должность, тем больше 



 

ответственностей подать пример”, и это прежде 

всего связано с членами Политбюро, Секретариата и 

Центрального исполнительного комитета. Члены 

Партии должны сознательно служить яркими 

примерами, чтобы подтвердить свою руководящую 

позицию, передовую, образцовую роль для 

распространения своего примера в содействии 

революционным движениям. Придавать большое 

значение контрольно-надзорной работе внутри 

Партии в сочетании с продвижением надзорной 

роли выбранных народом органов, Отечественного 

фронта, прессы и народа в отношении кадровых 

работников и членов Партии в их выполнении 

правил об ответственности быть примером. 

Изучать, дополнять и совершенствовать 

революционные моральные ценности в духе “Наша 

Партия - нравственность и цивилизованность” с 

учетом новых условий и прекрасных культурных 

традиций нации. Разрабатывать нравственные 

стандарты, которые позволяют кадровым 

работникам и членам Партии самостоятельно 

корректировать свое повседневное поведение на 

работе. Содействовать революционному нравстве-

 

нному воспитанию, помогать каждому кадровому 

работнику и члену Партии хорошо осознать свои 

обязанности и ответственность, всегда твердо 

выстаивать перед трудностями, вызовами, не 

поддаваясь искушению материальным стимулом, 

деньгами и славой. Регулярно заниматься 

самоусовершенствованием, работать над собой и 

практиковать революционную этику. Усиливать 

борьбу с антинравственными и аморальными 

взглядами и поступками. Поощрять и чествовать 

яркие нравственные примеры, распространять их 

влияния в Партии и обществе. 

4. Усиливать партийное строительство в 

организационном плане; продолжать обновлять 

и совершенствовать партийный аппарат и 

повышать эффективность работы политической 

системы 

 Продолжать обновлять, совершенствовать 

организационный аппарат Партии и политической 

системы в направлении компактности, эффек-

тивности, действенности и в комплексном 

сочетании с обновлением экономики, культуры, 



 

социальных отношений и человека, отвечая 

требованиям повышения руководящей и правящей 

способности Партии, совершенствуя социалисти-

ческое правовое государство, рыночную экономику 

социалистической ориентации и социалистическую 

демократию. Продолжать совершенствовать 

организационную модель политической системы. 

Подводить итоги пилотных моделей партийного 

аппарата и политической системы, преодолевать 

дублирование и нерациональность в партийной 

организации и организационном аппарате 

политической системы. Ускорять процесс 

сокращения штата в увязке с реструктуризацией 

контингента кадров, государственных работников и 

служащих в соответствии с их рабочими местами. 

5. Укреплять, повышать качество партийных 

организаций и отряда членов Партии  

Продолжать обновлять и совершенствовать 

организацию, повышать руководящую способность 

и боевитость партийных организаций. Рассма-

тривать, изменять и дополнять функции, 

обязанности, полномочия, ответственность, рабочие 

 

взаимоотношения различных типов партийных 

организаций в соответствии с процессом 

обновления и компактной организации партийного 

аппарата и политической системы. Повышать роль и 

ответственность партийных организаций в 

воспитании, управлении, контроля и надзора в 

отношении членов Партии; обновлять содержание, 

способы работы и деятельности партячеек. 

Реализовать установку по формату совмес-

тительства должностей секретаря парткома и 

начальника органов и подразделений. Основательно 

в таких местах, где имеются необходимые условия, 

реализовать установку по формату совмести-

тельства должностей секретаря парткома и 

председателя Народного совета всех уровней, 

секретаря парткома и председателя Народного 

комитета, секретаря партячейки и старосты села, 

начальника населенного пункта или начальника 

отдела Отечественного фронта.  

Повышать качество членов Партии. Обновление 

работы по оценке и классификации членов Партии 

должно отражать суть дела. Выявлять, планировать, 

готовить и развивать роль отличных и 



 

перспективных членов Партии, готовить источник 

ключевых кадров на всех уровнях. Придавать 

важное значение увеличению количества членов 

Партии, обеспечивая их количество и качество. 

Содействовать увеличению количества членов 

Партии среди рабочих, интеллигенции и 

предпринимателей. Выявлять, воспитывать и 

принимать в Партию молодых юношей и девушек, 

которые созревали в движениях труда, обучения, в 

вооруженных силах, создавая источник кадровых 

работников для политической системы на всех 

уровнях. Повышать качество и эффективность 

управления, воспитания и подготовки членов 

Партии. Выявлять, решительно исключить из 

Партии недостойных членов. 

6. Усиливать создание контингента кадровых 

работников Партии на всех уровнях, особенно на 

стратегическом уровне и начальников 

Необходимо сосредоточить внимание на 

создании контингент кадровых работников Партии 

на всех уровнях, особенно на стратегическом 

уровне, квалифицированных, способных, влия-

 

тельных, соответствующих своим обязанностям. 

Совершенствовать институты, правила о кадровой 

работе, стандарты для различных званий, критерий 

и механизмов оценки кадровых работников. 

Создавать контингент кадровых работников, прежде 

всего начальников, обладающих твердой 

политической волей, незапятнанной нравстве-

нностью, выдающейся способностью, которые 

осмеливаются думать, говорить, делать, нести 

ответственность, делать инновации, выдерживать 

трудности и испытания, действовать на общее 

благо, пользуются большим авторитетом, являются 

образцовым, передовым примером, душой 

коллектива. 

Разрабатывать положения о полномочиях и 

обязанностях начальников в кадровой работе и 

управлении кадровыми работниками; хорошо 

соблюдать правила по контролю над полномочиями 

в кадровой работе, бороться с погоней за 

должностями, за властями; строго и комплексно 

наложить партийные, административные и правовые 

взыскания для кадровых работников и членов 

Партии за их нарушения, даже когда они меняли 

работу или выходили на пенсию. 



 

Продолжать совершенствовать механизмы и 

политики для мотивации кадровых работников и 

членов Партии на то, чтобы они со всей душой 

приложили усилия работе. Придавать важное 

значение работе по защите кадровых работников, 

внутренней политики. Решительно предотвращать и 

бороться с проявлениями сектантства, “групповых 

интересов” и злоупотреблением средствами 

массовой информации для искажения правды, 

подстрекательства, подрыва, раскола и разрушения 

внутренней солидарности. 

7. Продолжать повышать эффективность и 

действенность контрольно-надзорной и дисци-

плинарной работы Партии 

Продолжать разрабатывать и совершенствовать 

положения и правила с целью строго поддерживать 

дисциплину, установленный порядок, повышать 

качество, эффективность и действенность 

контрольно-надзорной работы. Улучшать и 

обновлять методы, процессы, навыки для 

контрольно-надзорной работы и работы по 

дисциплинарным взысканиям, обеспечивая объек-

тивность, демократичность, научность, комплек-

 

сность, единство, тщательность, обоснованность, 

осуществимость, причем уделяя особое внимание 

механизмам и мерам для заблаговременного 

выявления с целью предотвращения недостатков и 

нарушений партийных организаций и членов 

Партии; иметь санкции для предотвращения, строго 

рассматривать акты нарушения партийной 

дисциплины. 

Обновлять и улучшать качество, эффективность 

и действенность партийного руководства в 

реализации контрольно-надзорной работы и 

соблюдения партийных дисциплин, в руководстве 

вышестоящих контрольно-ревизионных комиссий 

для партийных комитетов, партийных организаций 

и нижестоящих контрольно-ревизионных комиссий 

при выполнении контрольно-надзорных и 

дисциплинарных задач Партии. 

Решительно, регулярно, всесторонне и 

комплексно осуществлять контрольно-надзорные и 

дисциплинарные работы Партии, что служит 

осуществлению политических задач, работе по 

строительству чистой и сильной Партии. 

Сосредоточивать должное внимание на контрольно-

надзорной работе для партийных организаций, 



 

руководителей-началь-ников и ключевых 

должностных лиц в тех местах, где легко возникают 

нарушения, где существует много явных проблем, 

которые привлекают внимание общественных 

мнений; своевременно, решительно, радикально, 

комплексно и строго бороться с нарушениями 

партийных организаций и членов Партии. 

Усиливать работу по управлению, контролю и 

надзору за кадровыми работниками и членами 

Партии, особенно руководителями и ключевыми 

начальниками управленческого аппарата на всех 

уровнях, чтобы заблаговременно обнаруживать, 

предотвращать нарушения с самого начала, решать 

проблемы на ранних стадиях, не допускать мелкие 

нарушения превратиться в большие, длительные и 

широко распространенные нарушения. Усиливать 

контрольно-надзорную работу вышестоящих 

партийных организаций над подчиненными. 

Тесно сочетать и повышать эффективность 

контрольно-надзорной работы Партии с работой по 

надзору, инспекции и аудиту Государства, а также с 

расследованием, судебным преследованием и 

вынесением судебных решений правоохранительных 

органов. Усиливать координации действий между 

 

контролем и надзором Партии с контролем и 

надзором Государства, Отечественного фронта 

Вьетнама и общественно-политических организаций 

для усиления синергии и повышения эффективности 

и действенности контрольно-надзорной работы во 

избежание дублирования, растраты ресурсов, 

неэффективности. Усиливать контрольно-надзорную 

работу консультативных отделов, которые помогают 

партийным комитетам в регламентации и реализации 

Политической программы, Устава Партии, 

установок, резолюций, директив и положений 

Партии. Усиливать контрольно-надзорную работу 

для кадровой работы в увязке с контролем над 

властью, борьбой с погоней за должностью и 

властью. Развивать роль общественного надзора и 

общественного оппонента Отечественного фронта 

Вьетнама, общественно-поли-тических организаций 

и народа в контрольно-надзорной работе Партии. 

Уделять должное внимание обновлению и 

укреплению организационного аппарата контрольно-

ревизионной комиссии всех уровней, повышать 

качество контингента работников контрольно-

ревизионной комиссии всех уровней в 

профессиональном направлении.  



 

8. Укреплять более тесные отношения между 

Партией и народом, опираясь на народ для 

партийного строительства 

Создавать сильные изменения в сознании и 

действиях партийных комитетов на всех уровнях, 

политической системы по работе с народными 

массами; разрабатывать механизм повышения роли 

народа для участия в строительстве чистой, сильной 

Партии и политической системы в новых условиях. 

Обновлять содержание и методы пропаганды и 

агитации; эффективно использовать средства 

массовой информации и общественные сети в 

практическом направлении для укрепления 

консенсуса и доверия народа к Партии, Государству 

и социалистическому режиму; развивать огромную 

силу блока великой общенациональной сплоче 

нности в социально-эко-номическом развитии и 

обеспечении национальной обороны и безопасности. 

Повышать чувство ответственности всей 

политической системы, особенно властей на всех 

уровнях в работе с народными массами. Повышать 

роль народа, поощрять его участвовать в разработке, 

обнародовании и реализации установок, линий 

 

Партии, политик и законов Государства на основе 

гармоничного обеспечения интересов между 

Государством, предпринимателями и народом, 

между регионами и местностями, уделяя должное 

внимание уязвимым объектам в обществе. 

Продолжать совершенствовать, конкретизировать и 

хорошо внедрять механизм “Партия руководит, 

Государство управляет, народ является хозяином” и 

девиз “Народ знает, народ обсуждает, народ делает, 

народ контролирует, народ надзирает, народ 

получает выгоды”. Эффективно и существенно 

организовать участие народа в надзоре и оценке 

эффективности деятельности организаций в 

политической системе, качества и способностей 

отряда кадровых работников и членов Партии. 

Результаты работы, удовлетворенность и доверие 

народа рассматриваются как важные критерии для 

оценки качества организационного аппарата и 

качества кадровых работников и членов Партии. 

Продолжать совершенствовать и реализовать 

правила служебной этики в работе с народными 

массами, развивать образцовую роль кадровых 

работников, членов Партии, особенно кадровых 



 

работников стратегического уровня, руководителей, 

кадровых работников и государственных служащих 

и вооруженных сил. Критиковать и строго судить 

безразличных, халатных, безответственных, 

бюрократических кадровых работников и 

государственных служащих, носящих властный и 

вымогательный характер в отношении к народу. 

Хорошо реализовать демократические правила на 

низовом уровне. Близко относиться к жителям в 

населенных пунктах, укреплять диалоги, регулярно 

общаться с людьми, прислушиваться к их мнениям, 

мыслям, своевременно решать их законные и 

справедливые желания. 

Активизировать движение патриотического 

соревнования, хорошо внедрять движение “Умело 

вести работу с народным массами”, пропаган-

дировать, чествовать и умножать модели и 

типичные примеры в работе с народными массами. 

Рассматривать, дополнять и осуществлять 

Положение о работе с народными массами 

политической системы; разрабатывать механизм 

взаимодействия между властями, органами и 

организациями и Отечественным фронтом Вьетнама, 

 

общественно-политическими организациями всех 

уровней; активно проверять и контролировать 

выполнение резолюций, директив и заключений 

Партии по работе с народными массами. 

9. Решительно и настойчиво бороться с 

коррупцией и расточительством 

Предотвращение и борьба с коррупцией и 

расточительством представляют собой особо важную 

задачу в работе по строительству и упорядочению 

Партии, укреплению чистой, сильной политической 

системы, великой общенациональной сплоченности. 

Решительно, настойчиво бороться за предотвращение 

и ликвидацию коррупции и расточительства с 

большей политической решимостью, более 

решительными, категорическими и эффективными 

мерами. Тесно сочетать активное предотвращение с 

заблаговременным обнаружением, строгим и 

своевременным рассмотрением актов коррупции, 

расточительства, прикрытия, потворства, поддержки 

коррупции, вмешательства и препятствования 

борьбе с коррупцией, расточительством. Эта борьба 

проводится без запретных зон, без исключений. 



 

Развивать синергию как политической системы, так 

и всего народа; осуществлять синхронные 

политические, идеологические, организационные, 

административные, экономические и уголовные 

меры. 

Продолжать повышать эффективность воспита-

тельно-пропагандистской работы, обеспечивать 

высокий уровень самосознания и единства воли и 

действий среди кадровых работников, членов 

Партии и населения в целях предотвращения и 

борьбы с коррупцией и расточительством, а залогом 

успеха этого дела прежде всего являются качество 

быть ярким примером и решимость руководителей 

партийных комитетов, органов, организаций, 

подразделений и местных властей; настойчиво 

воспитывать честность, бережливость, ненависть к 

коррупции и расточительству, прежде всего в 

кадровых работниках, членах Партии, должностных 

лицах и государственных служащих. 

Содействовать разработке и совершенствованию 

положений Партии, государственных законов о 

социально-экономической сфере, также о предо-

твращении коррупции и расточительства и борьбе с 

 

ними, особенно о контроле над властью и 

обязанностями руководителей, подотчетностью, 

обеспечивая демократию, гласность и прозрачность; 

разрабатывать механизмы защиты, поощрения 

работников, занимающихся работой по контролю, 

надзору, обнаружению и борьбе с коррупцией, и 

также защищать, поощрять тех, кто разоблачает, 

активно борется с коррупцией и расточительством. 

Необходимо также строго наказывать тех, кто 

пользуется борьбой с коррупцией, расточительством 

для клеветнического обвинения других с целью 

вызывать раскол в коллективе; эффективно 

контролировать собственность и доходы должно-

стных и компетентных лиц, в первую очередь 

руководителей и начальников управленческого 

аппарата; производить безналичный расчет. 

Усиливать работу по надзору, инспекции, 

аудиту, расследованию, преследованию, разбира-

тельству, исполнению судебных решений, рано 

выявлять, строго рассматривать судебные дела о 

коррупции и расточительстве; решительно изымать 

коррупционные активы; своевременно судить, 

заменять руководящих и управленческих 



 

должностных лиц при выявлении их проявлений 

коррупции и расточительства; строго наказывать 

кадровых работников за их вымогательные, 

властные поступки, что доставляет неприятности и 

хлопоты жителям и предпринимателям. Продолжать 

укреплять организационную структуру и кадровую 

работу, обеспечивая честность, прозрачность, 

повышать работоспособность и эффективность 

органов и подразделений, выполняющих анти-

коррупционные функции, и консультативных 

органов, помогающих парткомам в руководстве 

антикоррупционной работой. Постепенно рас-

ширять сферу борьбы с коррупцией на 

негосударственные секторы, расширять и повышать 

эффективность международного сотрудничества по 

борьбе с коррупцией. Повышать роль и 

ответственность выбранных народом ведомств и 

депутатов, Фронта Отечества Вьетнама, обще-

ственно-политических организаций, народа, средств 

массовой информации и агентств печати в борьбе с 

коррупцией, расточительством, тем самым повышая 

эффективность выявления коррупции и расто-

чительства и борьбы с ними. 

 

Продолжать продвигать реформу политики 

заработной платы, увеличивать доходы и проводить 

жилищную политику, обеспечивать жизнь кадровых 

работников, государственных служащих, чтобы они 

могли спокойно работать. 

10. Продолжать интенсивно обновлять 

способы руководства Партии в новых условиях 

Партия руководит Государством на основе 

Политической программы, крупных стратегий, 

установок, политик, организационно-кадровой 

работы, контрольно-надзорной работы, руководит 

регламентацией взглядов, политических линий и 

установок Партии, воплощаемых в политиках и 

законах Государства, руководит созданием 

организационного аппарата, отряда квалифициро-

ванных, способных и авторитетных кадровых 

работников и государственных служащих, 

соответствующих своим обязанностям. Партия 

также руководит эффективным выполнением 

установок, политик, Конституции и законов, 

сосредоточивая внимание на руководстве 

обновлением, повышением качества законо-



 

дательства, административной реформы и судебной 

реформы. Партийные организации и члены Партии, 

особенно работающие в государственных органах, 

обязаны как служить примером соблюдения 

Конституции и законов, так и повышать свою 

передовую роль в реализации политического курса, 

установок и положений Партии, политик и законов 

Государства. Нужно продолжать обновлять способы 

руководства Партии для Отечественного фронта 

Вьетнама и общественно-политических орга-

низаций, обеспечивая централизованное и единое 

руководство Партии, и в то же время уважая 

принципы демократических консультаций в 

организации и деятельности Отечественного фронта 

Вьетнама, продвигая роль, самостоятельность, 

динамичность и креативность ОФВ и общественно-

политических организаций. 

Необходимо продолжать конкретизировать 

способы партийного руководства, определенные в 

Программе строительства страны в переходный 

период к социализму (дополненной и развитой в 

2011 году) на всех уровнях с помощью конкретных, 

открытых правил, положений и процессов с тем, 

 

чтобы кадровые работники, члены Партии и жители 

знали и надзирали за их выполнением. Конкретно 

установлено, что Партия тесно связана с народом, 

служит народу, подлежит контролю со стороны 

народа и несет ответственность перед народом за 

свои решения. Что касается полномочий и 

ответственности руководителя и взаимоотношений 

между активом партийного комитета, партийной 

организации и руководителем, необходимо 

обеспечивать принцип демократической центра-

лизации, коллективного руководства и ответ-

ственного начальника. Повышать роль, 

ответственность, инициативность руководителя и 

внедрять механизм принимать меры к нему за 

нарушения. Усиливать децентрализацию и 

распределение полномочий в увязке с их 

тщательной проверкой и строгим надзором во 

избежание злоупотребления полномочиями; 

внедрять механизмы для местностей, чтобы 

развивать их инициативу и творчество в сочетании с 

повышением ответственности, и в то же время 

обеспечивать единство Центрального руководства и 

управления.  



 

Продолжать обновлять способы руководства, 
обеспечивать плавное, своевременное и правильное 
руководство партийных комитетов и партийных 

организаций на всех уровнях, показывать пример 
для улучшения качества, эффективности работы 
организаций и органов в политической системе. 

Обновлять методы, стиль и способы работы 
руководящих органов Партии с центрального до 
низового уровня; создавать и внедрять научный, 
коллективный, демократический стиль работы в 
таком направлении, чтобы все члены партийных 
организаций уважали народ, понимали народ, 
работали ради народа, были тесно связаны с 
практикой, постоянно самосовершенствовались и 
как говорили, так и делали. 

Необходимо обновлять, повышать качество 
разработки и издания резолюций Партии. 
Принимать резолюции только при крайней 

необходимости. Содержание резолюций должно 
быть практичным, сжатым и исполнимым. Надо 
сосредоточивать внимание на строгой контрольно-

надзорной работе в отношении конкретизации, 
регламентации и организации выполнения 
резолюций; придавать большое значение 
контрольно-надзорной работе, слежению за 

 

выполнением резолюций, предварительному и 
окончательному подведению итогов выполнения 
резолюций, положений, директив и заключений 

Партии, обеспечивая эффективность и действен-
ность резолюций. Активизировать административную 
реформу и применять информационные технологии 

в деятельности Партии. Продолжать обобщать 
практику, исследовать теорию об обновлении 
содержания, способов руководства и правления 
Партии в новых условиях. 

XV- ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРОРЫВЫ В СРОК ПОЛНИМОЧИЙ XIII СЪЕЗДА 

1. Главные задачи 

(1) Усиливать дело строительства и упорядочения 

Партии, строительство социалистического правового 

государства, всеобъемлющей чистой и сильной 

политической системы. Обновлять способы 

руководства и правления Партии. Создавать 

компактный организационный аппарат политической 

системы, действующий эффективно и результативно. 

Продолжать активизировать борьбу с бюрократией, 

коррупцией, расточительством, негативными 



 

явлениями, “групповыми интересами”, а также с 

проявлениями “самоперерождения” и “самотран-

сформации” внутри Партии. Создавать контингент 

членов Партии и кадровых работников на всех 

уровнях, особенно на стратегическом уровне, 

квалифицированных, способных, авторитетных, 

соответствующих своим обязанностям. Укреплять 

доверие и привязанность народа к Партии, 

Государству и социалистическому режиму. 

(2) Сосредоточивать внимание на контроле над 

пандемией ковид-19, проводить массовую 

вакцинацию для сообщества; восстанавливать, 

развивать социально-экономическую деятельность, 

интенсивно обновлять модель экономического 

роста, реструктурировать экономику, разрабатывать, 

комплексно совершенствовать регламенты развития 

в соответствии с полной, современной, интегриро-

ванной рыночной экономикой; комплексно 

развиваться и создавать взаимосвязь между 

регионами, местностями, экономическими 

укладами, видами производства и бизнеса; 

разрабатывать политику по оказанию эффективной 

поддержки предприятиям, особенно в сельском 

хозяйстве; усиливать научное исследование, 

 

передачу и применение научно-техно-логических 

достижений, внедрение инновации, особенно 

достижений Четвертой промышленной революции; 

осуществлять национальную цифровую трансфор-

мацию и развитие цифровой экономики, повышать 

производительность труда, качество, эффективность 

и конкурентоспособность экономики; мобилизовать, 

распределять и эффективно использовать ресурсы, 

создавая движущую силу для быстрого и 

устойчивого развития экономики; совершенствовать 

правовую систему, особенно законы об умственной 

собственности и разрешении гражданских споров; 

устранять заторные звенья, препятствующие 

развитию страны.  

(3) Надежно поддерживать независимость и 

самостоятельность, продолжать повышение качества 

и эффективности внешнеполитических деятельностей, 

международной интеграции; укреплять потенциал 

национальной обороны и безопасности, создавать 

регулярную и отборную революционную Народную 

армию и Народную общественную безопасность, 

которые шаг за шагом модернизированы, в том числе 

некоторые войска и силы прямо будут 

модернизированными, создавая прочную предпо-



 

сылку для того, чтобы к 2030 году Народная армия и 

Народная общественная безопасность стали 

революционными регулярными, отборными и 

современными силами; решительно и настойчиво 

защищать независимость, суверенитет, единство, 

территориальную целостность, море, острова и 

воздушное пространство; поддерживать мирную и 

стабильную среду для развития страны. 

(4) Пробуждать стремление к развитию 

процветающей и счастливой страны; сохранять, 

развивать культурные ценности и силу вьетнамского 

человека в деле строительства, защиты Отечества и 

международной интеграции; разрабатывать 

конкретную политику культурного развития в 

районах проживания народностей нацменьшинства; 

хорошо реализовывать социальные политики, 

обеспечивать социальную безопасность, безопа-

сность человека, создавать сильные изменения в 

управлении социальным развитием, обеспечивать 

социальный прогресс и социальное равенство, 

повышать качество жизни и поднимать индекс 

счастья вьетнамского человека. 

(5) Комплексно совершенствовать правовую 

систему, механизмы и политики для сильного 

 

развития социалистической демократии и права 

народа быть хозяином; при этом укреплять 

законодательство, обеспечивать общественный 

порядок, прежде всего воплощать в жизнь дух 

“верховенство права” за счет примерного 

соблюдения законов, дисциплины, практики 

социалистической демократии партийных 

комитетов, партийных организаций, властей, 

Отечественного фронта Вьетнама, общественно-

политических организаций всех уровней, кадровых 

работников и членов Партии; укреплять великую 

общенациональную сплоченность. 

(6) Строго управлять, рационально и эффективно 

использовать земли и природные ресурсы; охранять 

и улучшать окружающую среду; инициативно и 

активно внедрять решения по адаптации к 

изменению климата. 

2. Стратегические прорывы 

Три стратегических прорыва, определенных XI и 

XII Съездами КПВ, имеют долгосрочные значения и 

ценности, которые по-прежнему остаются ценными 

и будут конкретизироваться для каждого этапа 



 

развития. В ближайшие пять лет необходимо 

сосредоточить внимание на следующих конкретных 

прорывах в соответствии с новыми условиями и 

требованиями: 

(1) Комплексно усовершенствовать институты 

развития, прежде всего институты развития 

рыночной экономики социалистической ориен-

тации. Обновлять государственное управление в 

современном и эффективном направлении. 

Сосредоточивать приоритетное внимание на 

качественном и комплексном совершенствовании и 

хорошем исполнении правовой системы, 

механизмов и политик с целью создания 

благоприятной, здоровой и справедливой 

инвестиционной и деловой среды для всех 

экономических укладов, содействовать иннова-

циям; мобилизовать, управлять и эффективно 

использовать все ресурсы для развития, особенно 

земельные и финансовые ресурсы; разумно и 

эффективно осуществлять децентрализацию, 

распределение по-номочий, в то же время усиливая 

контрольно-надзорную работу для властей за счет 

правовой системы. 

 

(2) Развивать человеческие ресурсы, особенно 

высококачественные человеческие ресурсы; уделять 

приоритетное внимание развитию человеческих 

ресурсов для руководства, управления и ключевых 

областей на основе улучшения, создания сильных, 

всеобъемлющих и основных изменений в 

повышении качества образования и подготовки 

кадров в увязке с механизмом рекрутмента, 

приоритетного использования талантов; усиливать 

научное исследование, передачу, применение и 

развитие науки и технологий, инноваций; 

пробуждать стремление к развитию процветающей 

и счастливой страны, развивать культурные 

ценности и силу вьетнамского человека, чувство 

солидарности и национальной гордости в деле 

строительства и защиты Отечества. 

(3) Создавать комплексные и современные 

системы инфраструктуры как в экономическом, 

так и в социальном плане; уделять приоритетное 

внимание развитию некоторых ключевых 

национальных сооружений для транспорта и 

адаптации к изменению климата; придавать 

большое значение развитию информационной и 



 

телекоммуникационной инфраструктуры, созданию 

основы для национальной цифровой трансфор-

мации, постепенного развития цифровой экономики 

и цифрового общества. 

* 

*      * 

Для успешного выполнения вышеуказанных 

целей, направлений и задач вся Партия, весь народ и 

вся армия должны инициативно и оперативно 

использовать возможности, с большой решимостью 

преодолевать трудности и преграды, продолжать 

активно обновлять мышление, совершенствовать 

существующие институты, пробуждать волю, 

потенциал и мобилизовать все ресурсы для развития 

страны. Необходимо развивать чувство 

патриотизма, национальный дух, социалистическую 

демократию, силу великой общенациональной 

сплоченности, а также культурные ценности и силу 

вьетнамского человека, роль науки, технологий, 

инновации в качестве новой и большой движущей 

силы для более быстрого и устойчивого развития 

нашей страны. При правильном направлении, 

 

сильном стремлении к развитию и высокой 

политической решимости наша страна непременно 

совершит новое чудо развития ради процветающей, 

счастливой страны Вьетнам, идущей вперед, плечом 

к плечу с великими державами пяти континентов, 

успешно исполнит желания великого президента  

Хо Ши Мина и чаяния всего нашего народа. 

 



 

РЕЗОЛЮЦИЯ XIII СЪЕЗДА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ВЬЕТНАМА 

XIII Съезд Коммунистической Партии  

Вьетнама (КПВ), проходивший с 25 января 2021 

года по 1 февраля 2021 года в Ханое, обсудив 

документы, представленные центральным 

комитетом КПВ XII созыва, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

I. Согласиться с основным содержанием оценки 

результатов выполнения Резолюции XII Съезда и 

общей оценки результатов 10-летней реализации 

Политической программы строительства страны в 

переходный период к социализму в 1991 г. 

(дополненная и развитая в 2011 г.), 10-летней 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития на 2011-2020 гг., 30-летней реализации 

Политической программы 1991 года, 35 лет 

 

осуществления дела обновления страны (Доймой); 

ориентации развития, направлений и задач развития 

страны на ближайшее время, что изложено в 

представленных на Съезде документах Центрального 

комитета КПВ 12-го созыва. А именно:  

1. Итоги выполнения Резолюции XII Съезда 

В сроке работы ЦК КПВ 12-го созыва, 

используя преимущества, возможности, 

преодолевая трудности и проблемы, особенно 

тяжелые последствия глобального экономического 

кризиса и рецессии, вызванные пандемией Ковид-19, 

вся партия, весь народ, вся армия объединились, 

плечом к плечу, единодушно стремились успешно 

выполнить цели и задачи, добились многих очень 

важных и весьма комплексных достижений, 

наложив заметные отпечатки. Макроэкономика 

стабильна, инфляция контролируется, эконо-

мический рост сохраняется на относительно 

высоком уровне; повышаются возможности, 

масштабы и конкурентоспособность экономики. 

Достигнут прогресс в социальной и экологической 

сферах. Значительно улучшается жизнь населения. 

Особое внимание уделяется строительству и 



 

упорядочению Партии и политической системы. 

Эта работа осуществляется комплексно, синхронно 

и эффективно. Работа по контролю, надзору, 

дисциплинарному взысканию и борьбе с 

коррупцией, расточительством и негативными 

явлениями кардинально изменяется. В этой работе 

наблюдаются прорывные шаги в тесной увязке 

между “строительством” и “борьбой”. Она все 

более эффективно и интенсивно проводится. 

Постоянно укрепляется социалистическое правовое 

государство Вьетнам. Укрепляется руководство 

Партии в отношении Государства, Вьетнамского 

Отечественного фронта и общественно-полити-

ческих организаций. Координация действий 

становится все более тесной и синхронной. 

Социально-политическая ситуация стабильна, 

национальная оборона и безопасность постоянно 

укрепляются. Решительно и настойчиво поддер-

живаются независимость, государственный 

суверенитет, единство, территориальная цело-

стность, национальные интересы. Становятся все 

более глубокими и эффективными международные 

отношения и международная интеграция. 

Повышаются позиции и репутация Вьетнама на 

 

международной арене. В частности, в 2020 году 

эпидемия Ковид-19 причинила много социально-

экономических потерь, однако благодаря силе 

великой общенациональной сплоченности,  

превосходству социалистического режима,  

активному участию всей политической системы 

под правильным руководством Партии,  

единодушной поддержке всего народа наша страна 

шаг за шагом эффективно контролировала 

пандемию Ковид-19, постепенно восстанавливала 

производственную, хозяйственную и социально-

экономическую деятельность. Это хорошо помогло 

стабилизировать жизнь населения, тем самым 

способствуя укреплению и повышению доверия 

народа к Партии, Государству и социалис-

тическому режиму, подтверждая мужество, волю и 

добрые традиции нашего народа и нашей нации. 

Успехи, достигнутые за последние 5 лет, 

представляют собой кристаллизацию творческого 

потенциала непрерывных и настойчивых усилий 

всей Партии, всего народа и всей нашей армии на 

протяжении многих Съездов, внося весомый вклад в 

создание великих достижений исторического 

значения после 35 лет обновления страны. 



 

Вышеупомянутые достижения имеют множество 

причин, но наиболее важной и всеобъемлющей 

причиной является солидарность, единство, 

правильное, своевременное и эффективное 

руководство Центрального комитета, Политбюро, 

Секретариата и партийных комитетов на всех 

уровнях во всестороннем и синхронном 

осуществлении Резолюции XII Съезда, в 

оперативном и эффективном решении многих новых 

проблем, возникающих на практике, в решительном 

управлении и правлении со стороны Правительства 

и властей на всех уровнях. Вышеупомянутые успехи 

были достигнуты еще благодаря усилиям по 

обновлению содержания и способов работы 

Национального собрания и народных советов на 

всех уровнях, активному и эффективному участию 

Отечественного фронта Вьетнама и общественно-

политических организаций, комплексной коорди-

нации действия всей политической системы, 

усилиям контингента кадровых работников и членов 

Партии, активному, усердному, творческому и 

ответственному труду бизнес-сообщества и всех 

слоев населения, поддержке со стороны 

международных друзей. 

 

Помимо достижений совершенствование 

институтов, обновление модели роста, реструк-

туризация экономики, индустриализация и 

модернизация страны все еще идут медленно и не 

имеют каких-либо кардинальных изменений; 

производительность, качество, эффективность и 

конкурентоспособность экономики невысоки. 

Образование и подготовка кадров, наука и 

технологии не стали ключевой движущей силой 

социально-экономического развития. В социально-

культурных сферах не было значительных 

прорывов, не было высокой эффективности, жизнь 

части населения по-прежнему остается тяжелой. 

Управление природными ресурсами, охрана 

окружающей среды и адаптация к изменению 

климата остаются неадекватными. В сферах 

обороны, безопасности и внешнеполитической 

деятельности по-прежнему встречаются некоторые 

недочеты. Сила великой общенациональной 

сплоченности и социалистической демократии 

порой и местами не использовалась в полной мере. 

Создание во Вьетнаме социалистического правового 

государства еще не удовлетворило требованиям 



 

социально-эконом-ического развития и управления 

страной в новой ситуации. В работе по 

строительству и упорядочению Партии все еще 

наблюдаются определенные недостатки. 

Десять лет реализации Политической 

программы (дополненной и развитой в 2011 году) и 

реализации 10-летней Стратегии социально-

экономи-ческого развития на 2011-2020 годы 

позволили добиться значительного прогресса как в 

теоретической осведомленности, так и в практике, 

подтверждая большие ценности Программы, 

продолжая утверждать правильность и творчество 

инновационной политики нашей партии. 

Продолжали развиваться экономика, культура и 

общество, укреплялись национальная оборона, 

безопасность и внешнеполитическая деятельность, 

заметно улучшалась материальная и духовная жизнь 

народа. Однако социально-экономическое развитие 

не соизмеримо с потенциалами и преимуществами 

страны и по-прежнему сталкивается со множеством 

трудностей и проблем. Некоторые показатели 

социально-экономического развития в 10-летней 

Стратегии социально-эко-номического развития на 

 

2011-2020 годы и создание основы для превращения 

нашей страны в современную индустриальную 

страну еще не достигли поставленной цели. 

Обновление страны (Доймой) и международная 

обстановка продолжают вызывать множество 

теоретических и практических проблем, которые 

необходимо решить, чтобы привести страну к более 

быстрому и устойчивому развитию по социа-

листической ориентации, особенно в сфере 

сознания, правильного и эффективного разрешения 

больших отношений. 

После 35 лет реализации дела обновления 

страны, 30 лет выполнения Политической 

программы по строительству страны в переходный 

период к социализму (1991 г.) все более 

совершенствуется и постепенно реализуется теория 

о политике обновления, социализме и пути 

дальнейшего развития нашей страны к социализму. 

Страна добилась больших достижений, имеющих 

историческое значение, более сильно и всесторонне 

развивалась по сравнению с предыдущими годами. 

Развивается экономика по масштабу и также по 

уровню. Улучшается материальная и духовная 



 

жизнь населения. У нашей страны никогда не было 

такого дела, потенциала, позиций и между-

народного престижа, как сегодня. Достижения 35-

летней реализации обновления страны, 30-летнего 

выполнения Политической программы по 

строительству страны в переходный период к 

социализму в 1991 г., особенно 10-летнего 

выполнения Политической программы (допол-

ненной и развитой в 2011 году), продолжали 

подтверждать путь нашей страны к социализму в 

соответствии с вьетнамской реалией и тенденциями 

развития эпохи. Это еще раз подтверждает 

правильное руководство Партии в качестве 

ведущего фактора, определяющего победу 

вьетнамской революции. В контексте мировой 

обстановки со многими быстрыми и сложными 

переменами Программа Партии продолжает 

оставаться идеологическим флагом, боевым 

знаменем, собирающим силу великой общенацио-

нальной сплоченности в борьбе за страну Вьетнам, 

где “богатый народ, сильное государство, 

демократическое, справедливое, цивилизованное 

общество”. 

 

2. Видение и направления развития 

В ближайшие годы мировая и внутренняя 

обстановка будет характеризована переплетением  

благоприятных условий, возможностей и 

трудностей, вызовов, что поставит новые проблемы, 

новые более тяжелые и более сложные требования 

для дела строительства и защиты Отечества. Это 

требует от всей партии, всего народа и всей армии 

единодушной сплоченности, дальнейшего 

обновления мышления, высокой политической 

решимости, точного и своевременного прогно-

зирования о развитии ситуации, инициативного и 

оперативного реагирования на изменения ситуации, 

больших усилий, чтобы всесторонне и синхронно 

продвигать инновации, постоянно наращивать все 

потенциалы страны, надежно защищать Отечество и 

достигнутые результаты в области развития, 

уверенно продвигать страну вперед, стремительно и 

устойчиво развиваться, с решимостью успешно 

реализовать следующие ключевые точки зрения, 

цели, направления и задачи: 

Руководящие точки зрения: 

- Последовательно применять и творчески 

развивать марксизм-ленинизм, идеологию Хо Ши 



 

Мина, настойчиво придерживаться цели нацио-

нальной независимости и социализма, курса 

обновления, принципов партийного строительства 

для строительства и защиты социалистического 

Вьетнама. 

- Лучшим образом обеспечивать интересы 

государства и нации на основе главных принципов 

Устава ООН и международного права, равенства, 

сотрудничества и взаимной выгоды. Продолжать 

быстро и устойчиво развивать страну в тесной 

увязке с синхронной реализацией поставленных 

задач, среди которых центральное место занимает 

социально-экономическое развитие, а ключевой 

задачей которых является партийное строительство, 

духовной основой - культурное развитие, а крайне 

важной и регулярной задачей - обеспечение 

национальной обороны, безопасности. 

- Сильно пробуждать дух патриотизма, волю к 

опоре на собственные силы, силу великой 

общенациональной сплоченности и стремление к 

развитию процветающей и счастливой страны; 

продвигать социалистическую демократию, 

синергию всей политической системы, культуры и 

вьетнамского человека, укреплять силу народа, 

 

повышать качество человеческих ресурсов, создать 

прорывные механизмы для привлечения и 

приоритетного использования талантов, продвигать 

инновацию, активно применять научно-

технологические достижения, особенно достижения 

четвертой промышленной революции, создавать 

новую мотивацию для быстрого и устойчивого 

развития 

- Сочетать национальную мощь с силой эпохи; 

повышать волю к независимости, самостоятельности, 

проводить активную инициативную интеграцию и 

повышать эффективность международного сотруд-

ничества, максимально использовать внутренние 

ресурсы и внешние силы, среди которых самыми 

важными являются внутренние, особенно 

человеческие ресурсы. 

- Укреплять строительство и упорядочение 

Партии, сохранять ее сущность рабочего класса, 

повышать ее руководящую и правящую способность 

и боеспособность; делать Партию и политическую 

систему чистыми, всесторонне сильными, а 

государственный аппарат более компактным, 

эффективным и действенным в увязке с 

сокращением численности штатных работников и 



 

реструктуризацией отряда кадровых работников и 

госслужащих, повышать их качество, создавать 

отряд кадровых работников и членов Партии, 

особенно кадровых работников стратегического 

уровня, которые обладают достаточными 

качествами, способностями и авторитетом наравне 

со своими задачами и обязанностями, имеют тесные 

связи с народом, что является решающим фактором, 

определяющим успех дела строительства и развития 

страны и защиты Отечества. 

Общие цели: 

Повышать руководящую и правящую 

способность Партии и ее боевитость; построить 

Партию и политическую систему чистыми, 

всесторонне сильными; укреплять доверие народа к 

Партии, Государству и социалистическому режиму; 

пробуждать стремление к развитию процветающей 

и счастливой страны, продвигать волю и силу 

великой общенациональной сплоченности в 

сочетании с силой эпохи; всесторонне и синхронно 

продвигать дело обновления, индустриализации и 

модернизации страны; надежно защищать 

Отечество, поддерживать мирную и стабильную 

среду; стремиться к тому, чтобы в середине ХХI 

 

века наша страна стала развитой страной 

социалистической ориентации. 

Конкретные цели: 

- К 2025 году по случаю празднования 50-летия 

освобождения Юга и воссоединения страны: быть 

развивающейся страной с направленной на 

модернизацию индустрией, превышающей низко-

средний уровень дохода. 

- К 2030 году по случаю празднования 100-летия 

основания Партии: быть развивающейся страной с 

современной индустрией и высоко-средним уровнем 

дохода. 

- К 2045 году по случаю празднования 100-летия 

образования Демократической республики Вьетнам, 

ныне СРВ: стать развитой страной с высоким 

уровнем дохода. 

Ориентация основных показателей социально-

экономического развития на 5 лет 2021-2025: 

В сфере экономики: Средний 5-летний экономи-

ческий рост (ВВП) составит около 6,5-7% в год. К 

2025 году ВВП на душу населения составит около 

4700-5000 долларов США; вклад совокупной 

факторной производительности (СФП) в экономи-

ческий рост - около 45%; средний темп роста 



 

производительности труда - более 6,5% в год; доля 

урбанизации - около 45%; доля обрабатывающего и 

машиностроительного производства в ВВП 

достигнет более 25%; цифровая экономика составит 

около 20% ВВП. 

В социальной сфере: К 2025 году доля 

сельскохозяйственного труда в общем объеме 

общественного труда составит около 25%; процент 

обученных рабочих - 70%; доля безработицы в 

городах к 2025 году - ниже 4%; уровень 

многомерной бедности сохранит ежегодное 

снижение на 1-1,5%; 10 врачей и 30 коек придется 

на 10.000 человек; приобретение населением 

медицинской страховки достигнет 95%; ожидаемая 

продолжительность жизни - около 74,5 года; доля 

общин, отвечающих стандартам новой сельской 

местности, составит 80%, из которых не менее 10% 

соответствуют стандартам новой образцовой 

деревни. 

В сфере окружающей среды: К 2025 году 

уровень использования чистой воды городским 

населением составит 95-100%, а в сельской 

местности - 93-95%; уровень сбора и обработки 

твердых бытовых отходов в городах согласно 

 

стандартам составит 90%; доля индустриальных 

парков и зон экспортно-перерабатывающего 

производства с централизованной системой очистки 

сточных вод согласно экологическим стандартам 

составит 92%; 100% предприятий, вызывающих 

серьезное загрязнение окружающей среды, будут 

подвергаться обработке; сохранить уровень лесного 

покрова на уровне 42%. 

Ориентация развития страны на период 2021-

2030 гг.: 

(1) Продолжать активно обновлять мышление, 

создавать и синхронно совершенствовать институты 

для устойчивого экономического, политического, 

культурного, социального и экологического 

развития, своевременно устранять трудности, 

проблемы; использовать все потенциалы и ресурсы, 

создавать новую движущую силу для быстрого и 

устойчивого развития страны. 

(2) Всесторонне и комплексно совершенствовать 

институты развития рыночной экономики 

социалистической ориентации, создавать благо-

приятные условия для эффективной мобилизации, 

распределения и использования ресурсов, 

содействовать инвестиционной, производственной и 



 

деловой деятельности. Обеспечивать макроэко-

номическую стабильность, сильно обновлять модель 

роста, реструктурировать экономику, ускорить 

индустриализацию и модернизацию страны; 

сосредоточивать на создании инфраструктуры и 

развитии городов; развивать сельскую экономику в 

увязке со строительством новой деревни; ускорять 

темпы выполнения Государственной стратегии 

цифровой трансформации; развивать цифровую 

экономику на основе науки и технологий, 

инновации, повышать производительность труда, 

качество, эффективность и конкурентоспособность 

экономики. 

(3) Создавать прорывы в радикальном, 

всеобъемлющем обновлении образования и 

подготовки кадров, развивать высококачественные 

человеческие ресурсы, привлекать и использовать 

талантливых людей. Содействовать научному 

исследованию, передаче технологий и эффектив-

ному применению достижений Четвертой 

промышленной революции в области общественной 

жизни, уделяя особое внимание ряду ключевых 

отраслей и областей, обладающих потенциалом и 

преимуществами для создания движущей силы 

 

экономического роста в таком духе, чтобы догонять 

региональные и мировые страны, идти в ногу с ними 

и обгонять их в некоторых областях. 

(4) Формировать всесторонне развитого человека 

и построить передовую вьетнамскую культуру, 

пропитанную национальной идентичностью, чтобы 

культура и вьетнамский человек действительно 

могли стать эндогенной силой, движущей силой 

развития и защиты Родины. Увеличивать 

инвестиции в развитие культуры. Построить, 

развивать и создавать наиболее благоприятную 

социальную среду и условия для пробуждения 

патриотических традиций, чувства национальной 

гордости, убеждений и стремлений к развитию 

процветающей и счастливой страны. Таланты, 

интеллект и качества вьетнамского человека 

являются центром, целью и важнейшей движущей 

силой для развития страны. 

(5) Эффективно и строго управлять социальным 

развитием, обеспечивать социальную безопасность 

и безопасности человека; реализовать социальный 

прогресс и справедливость; создавать здоровую, 

цивилизованную, культурную и нравственную 

социальную среду; придавать большое значение 



 

повышению качества медицинских услуг, качества 

народонаселения в увязке народонаселения с 

развитием страны; заботиться обо всех людях, 

обеспечивать политику в области труда, занятости и 

доходов, а также эффективно осуществлять право 

народа на социальное обеспечение и социальное 

благосостояние. Постоянно улучшать материальную 

и духовную жизнь народа. 

(6) Инициативно, эффективно адаптироваться к 

изменению климата, предотвращать, бороться 

против стихийных бедствий и эпидемий и смягчать 

их последствия; рационально, экономично, 

эффективно и устойчиво управлять природными 

ресурсами, а также добывать и использовать их; 

считать защиту окружающей среды и здоровья 

людей главной целью; решительно ликвидировать 

проекты, вызывающие загрязнение окружающей 

среды; обеспечивать качество среды обитания, 

защищать биоразнообразие и экосистемы; создавать 

экологически “зеленую” экономику и экономику 

замкнутого цикла. 

(7) Решительно, настойчиво и надежно защищать 

независимость, суверенитет, единство и террито-

риальную целостность Отечества, защищать 

 

Партию, Государство, народ и социалистический 

режим. Поддерживать политическую безопасность, 

обеспечивать социальный порядок и безопасность, 

безопасность человека, экономическую безопас-

ность, сетевую безопасность. Инициативно 

предотвращать угрозу войны и конфликтов на 

ранней стадии и с дальнего расстояния; заранее 

обнаруживать и своевременно устранять 

неблагоприятные факторы, особенно те, которые 

могут вызывать резкие изменения; активизировать 

борьбу против всех заговоров и подрывных 

действий враждебных сил. 

(8) Последовательно реализовать внешнюю 

политику независимости, самостоятельности, 

мультилатерализации и диверсификации; инициа-

тивно и активно проводить всестороннюю, 

глубокую и эффективную международную 

интеграцию; надежно защищать Отечество, 

поддерживать мирную и стабильную среду, 

постоянно повышать позиции и авторитет Вьетнама 

на международной арене. 

(9) Широко реализовать и продвигать 

социалистическую демократию, право народа быть 

хозяином и его роль в самоуправлении; продвигать 



 

силу великой общенациональной сплоченности; 

укреплять, повышать доверие народа к Партии, 

укреплять общественный консенсус; продолжать 

обновление организации, содержания и способов 

работы Отечественного фронта Вьетнама и 

общественно-поли-тических организаций. 

(10) Строить и совершенствовать чистое, 

сильное, компактное, эффективное и действенное 

социалистическое правовое государство, служащее 

народу и действующее ради развития страны. 

Укреплять гласность, прозрачность, подотчетность 

и контроль над властью в увязке с ужесточением 

нравственных устоев и дисциплины в деятельности 

государства, кадровых работников и государ-

ственных служащих. Продолжать активизировать 

борьбу с коррупцией, расточительством, бюро-

кратизмом, преступностью и социальными 

пороками. 

(11) Продолжать всестороннее строить и 

упорядочивать Партию; обновлять способы 

руководства и правления Партии, повышать 

руководящие и правящие способности Партии; 

строить чистую, сильную, компактную, 

эффективную и действенную политическую 

 

систему; создавать отряд кадровых работников и 

членов Партии, госслужащих, особенно кадровых 

работников стратегического уровня, которые 

обладают достаточными качествами, способностями 

и авторитетом наравне со своими задачами и 

обязанностями; хорошо проводить идейно-теор-

етическую работу, уделять должное внимание 

работе по защите Партии, внутренней политики; 

активизировать контрольно-надзорную и дисци-

плинарную работу, и работу с народными массами 

Партии.  

(12) Продолжать хорошо усваивать и налаживать 

важные отношения такие, как отношения между 

обновлением, стабилизацией и развитием; между 

экономическим и политическим обновлением; 

между подчинением рыночным закономерностям и 

обеспечением социалистической ориентации; между 

развитием производительных сил и поэтапным 

совершенствованием социалистических производ-

ственных отношений; между государством, рынком 

и обществом; между экономическим ростом и 

культурным развитием, реализацией социального 

прогресса, справедливости и охраной окружающей 

среды; между построением и защитой социа-



 

листической республики Вьетнам; между 

независимостью, самостоятельностью и междуна-

родной интеграцией; между руководством Партии, 

управлением Государства и правом народа быть 

хозяином; между практикой демократии и 

укреплением законодательства, обеспечением 

общественных устоев. При восприятии и 

разрешении важных отношений, отражающих 

диалектических закономерностей и стержневых 

теоретических вопросов политики обновления 

следует уделять больше внимания обеспечению 

социалистической ориентации; формированию и 

совершенствованию прогрессивных и адекватных 

производственных отношений; развитию культуры, 

осуществлению социального прогресса и 

справедливости, охране окружающей среды; защите 

социалистического Отечества, надежному 

сохранению независимости, самостоятельности и 

укреплению права народа быть хозяином. 

Ключевые задачи в сроке полномочий XIII 

Съезда: 

(1) Продолжать содействовать строительству и 

упорядочению Партии, построению социали-

стического правового государства и всеобъем-

 

лющей, чистой и сильной политической системы. 

Обновлять способы руководства и правления 

Партии. Создавать компактный, эффективный и 

действенный организационный аппарат полити-

ческой системы. Продолжать усиливать борьбу с 

бюрократией, коррупцией, расточительством, 

негативными явлениями, “групповыми интересами”, 

а также с проявлениями “самоперерождения” и 

“самотрансформации” внутри Партии. Создавать 

контингент членов партии и кадровых работников 

на всех уровнях, особенно на стратегическом 

уровне, квалифицированных руководителей, 

способных и авторитетных, соответствующих своим 

обязанностям. Укреплять доверие и привязанность 

народа к Партии, Государству и социалистическому 

режиму. 

(2) Сосредоточивать внимание на успешной 

борьбе с пандемией Ковид-19, массовой вакцинации 

населения вакциной от Ковида-19; восстановлении, 

социально-экономическом развитии, интенсивном 

обновлении модели роста, реструктуризации 

экономики, синхронной разработке и совер-

шенствовании институтов развития в соответствии с 

полноценной, современной, интегрированной 



 

рыночной экономикой; синхронно развиваться и 

устанавливать связи между регионами, районами, 

экономическими укладами, видами производства и 

бизнеса; разрабатывать политику эффективной 

поддержки предприятий в сельском хозяйстве; 

содействовать научному исследованию, передаче и 

применению достижений науки и технологий, 

внедрять инновации, особенно достижения 

Четвертой промышленной революции, осуще-

ствлять национальную цифровую трансформацию, 

развивать цифровой экономики, повышать 

производительность, качество, эффективность и 

конкурентоспособность экономики; мобилизовать, 

распределять и эффективно использовать ресурсы, 

создавать движущую силу для быстрого и 

устойчивого экономического развития; совершен-

ствовать правовую систему, включая закон о защите 

интеллектуальной собственности и решении 

гражданских споров, устранять заторные места, 

препятствующие развитию страны. 

(3) Твердо сохранять независимость и 

самостоятельность, продолжать повышать качество 

и эффективность внешнеполитической деятель-

ности, международной интеграции; укреплять 

 

потенциал национальной обороны и безопасности, 

создавать регулярные, отборные революционные 

силы Народной армии, Народной общественной 

безопасности, постепенно модернизируя эти силы, в 

том числе некоторые силы идут прямо к 

модернизации, что создает прочную предпосылку 

для успешного создания Народной армии и 

Народной общественной безопасности к 2030 году с 

революционными, регулярными, отборными и 

современными силами; решительно, настойчиво и 

надежно защищать независимость, суверенитет, 

единство, территориальную целостность, море, 

острова и воздушное пространство; поддерживать 

мирную и стабильную среду для развития страны. 

(4) Пробуждать стремление к развитию 

процветающей и счастливой страны; продвигать 

культурные ценности и силу вьетнамца в деле 

строительства и защиты Родины, международной 

интеграции; принять конкретную политику по 

развитию культуры этнических меньшинств; 

хорошо осуществлять социальную политику, 

обеспечивать социальную безопасность, безопа-

сность человека, создавать заметные изменения в 

управлении социальным развитием, обеспечивать 



 

социальный прогресс и справедливость, улучшать 

качество жизни и индекс счастья вьетнамского 

человека. 

 (5) Синхронно совершенствовать правовую 

систему, механизмы и политики для хорошего 

продвижения социалистической демократии и права 

народа быть хозяином; при этом создавать чистое и 

сильное социалистическое правовое государство 

Вьетнам; проводить судебную реформу, укреплять 

законодательство, обеспечивать общественный 

порядок, прежде всего обеспечивать примерное 

соблюдение законодательства, реализацию социа-

листической демократии со стороны партийных 

комитетов, партийных организаций, властей, 

Отечественного фронта Вьетнама и общественно-

поли-тических организаций всех уровней, кадровых 

работников и членов Партии; укреплять великую 

общенациональную сплоченность. 

 (6) Строго управлять, рационально и эффек-

тивно использовать землю и природные ресурсы; 

охранять и улучшать окружающую среду; 

инициативно и активно внедрять меры адаптации к 

изменению климата и экстремальным стихийным 

бедствиям. 

 

Стратегические прорывы: 

(1) Синхронно совершенствовать институты 

развития, прежде всего институты развития 

рыночной экономики социалистической ориентации. 

Обновлять государственное управление в 

направлении современности и эффективной 

конкурентоспособности. Сосредоточивать внимание 

на синхронном, качественном и хорошо 

организованном внедрении правовой системы, 

механизмов и политики для создания благоприятной, 

здоровой и справедливой инвестиционной и деловой 

среды для всех экономических укладов, продвигать 

инновации; мобилизовать, управлять и эффективно 

использовать все ресурсы для развития, особенно 

землю, финансы, государственно-частное сотрудни-

чество; разумно и эффективно продвигать 

децентрализацию, распределение полномочий, в то 

же время усиливая инспекцию, надзор и контроль 

власти при помощи правовой системы. 

(2) Развивать человеческие ресурсы, особенно 

высококачественные человеческие ресурсы, уделять 

первоочередное внимание развитию людских 

ресурсов для руководства, управления и ключевых 

областей на основе улучшения, создания сильных 



 

всеобъемлющих и радикальных изменений в 

качестве образования и подготовки кадров, 

связанных с механизмом набора, использования и 

предоставления льготы талантам, содействия 

научному исследованию, передаче, применению и 

активному развитию науки и технологий, 

инновации; пробуждать стремление к построению 

процветающей и счастливой страны, продвигая 

культурные ценности, силу вьетнамского народа, 

чувство солидарности и национальной гордости в 

деле строительства и защиты Отечества. 

(3) Создавать комплексную и современную 

систему инфраструктуры как в экономическом, так 

и в социальном плане; отдавать приоритет развитию 

ряда ключевых национальных транспортных 

проектов, адаптироваться к изменению климата; 

придавать большое значение развитию инфор-

мационной и телекоммуникационной инфраструк-

туры, что создает основу для национальной 

цифровой трансформации, постепенного развития 

цифровой экономики и цифрового общества. 

II- Утвердить политический отчет, 10-летнюю 

стратегию социально-экономического развития на 

 

2021-2030 годы, направления и задачи социально-

экономического развития на 5 лет в 2021-2025 гг. 

Поручить ЦК КПВ XIII созыва на основе 

объяснительного доклада Президиума Съезда, 

итогов голосования дополнить и официально 

опубликовать вышеупомянутые документы. 

III- Утвердить отчет ЦК КПВ XII созыва о 

работе по партийному строительству и исполнению 

Устава КПВ, согласиться не внести изменения и 

дополнения в действующий Устав КПВ. Поручить 

ЦК КПВ XIII созыва руководить работой по 

изучению, усвоению предложений и рекомендаций 

для корректировки через постановления и 

инструкции ЦК КПВ; усилить надзорно-

контрольную работу, обеспечивая тщательное и 

последовательное исполнение Устава КПВ среди 

всех членов Партии. 

IV- Утвердить Отчет об обзоре руководства ЦК 

КПВ XII созыва, предъявленный XIII Съезду. 

Поручить ЦК КПВ XIII созыва воспринимать 

комментарии Съезда, продвигать положительные 

стороны, преодолевать недостатки, повышать 

качество и эффективность руководства в 

следующем сроке. 



 

V- Съезд согласился с тем, что товарищ Нгуен 

Фу Чонг, Генеральный секретарь Центрального 

комитета КПВ XII созыва переизбран членом ЦК 

КПВ, Политбюро XIII созыва, чтобы его избрали 

Генеральным секретарем Центрального комитета 

КПВ XIII созыва. 

VI- Утвердить итоги выборов в ЦК КПВ XIII 

созыва, включая 200 товарищей, в том числе 180 

официальных членов ЦК, 20 кандидатов в члены ЦК. 

VII- Центральный Комитет КПВ XIII созыва, 

партийные комитеты и партийные организации всех 

уровней обязаны руководить работой по 

конкретизации и организации успешной реализации 

политической линии и установок, изложенных в 

документах XIII Съезда. 

Съезд призвал всю партию, весь народ, всю 

армию, наших соотечественников в стране и за 

рубежом сильно продвигать чувство патриотизма, 

национальный дух, социалистическую демократию 

и силу великой общенациональной сплоченности, 

культурные ценности, стремление к развитию 

страны, силу вьетнамских людей, роль науки, 

технологий, инновации, успешно выполнять 

 

Резолюцию Съезда, чтобы наша страна смогла 

более быстро, более устойчиво развиваться, 

создать новое чудо развития ради процветающего, 

счастливого Вьетнама, идущего вперед, плечом к 

плечу с великими державами пяти континентов, 

успешно исполняя желание великого президента Хо 

Ши Мина и чаяния всего нашего народа. 

 

Ханой, 01 февраля 2021г. 

XIII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ВЬЕТНАМA 

 



 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ 

XIII CЪЕЗДА ПАРТИИ ТОВАРИЩА НГУЕН ФУ 

ЧОНГА, ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК 

КПВ, ПРЕЗИДЕНТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ ОТ ИМЕНИ ЦК КПВ 

XIII СОЗЫВА 

 (1-ого февраля 2021 г.) 

Уважаемый Президиум Съезда, 
Уважаемые гости, 
Уважаемые делегаты Съезда, 

После более 7 дней оперативной и серьезной 
работы под девизом “Сплоченность - Демократия - 
Дисциплина - Kреативность - Развитие”, с высокой 
ответственностью перед Партией, народом и 
страной, успешно завершен XIII Съезд КПВ, почти 
на два дня раньше по сравнению с первоначальным 
планом, была полностью выполнена поставленная 
рабочая программа. 

В духе демократии и с высоким уровнем 

единогласия Съезд оживленно, откровенно обсудил 

 

важные документы: Политический отчет, Отчет по 

подведению итогов реализации 10-летней стратегии 

социально-экономического развития на период 

2011-2020 гг., разработке 10-летней стратегии 

социально-экономического развития на период 

2021-2030 гг., Отчет по оценке результатов 

реализации 5-летних задач социально-экономи-

ческого развития на период 2016-2020 гг. и 

определению 5-летних направлений и задач 

социально-экономического развития на период 

2021-2025 гг., Отчет по подведению итогов 

партийного строительства и исполнения Устава 

Партии после XII Съезда КПВ, Отчет по 

рассмотрению руководства ЦК КПВ XII созыва. 

На Съезде был избран ЦК КПВ XIII созыва, 

состоящий из 200 отличных товарищей, которые 

представляют более 5 миллионов членов Партии, 

обладают достоинством, моралью, способностью и 

квалификацией для выполнения обязанностей, 

возложенных на них Партией и народом. 

Уважаемые делегаты, 

Документы, утвержденные Съездом, были разра-

ботаны на основе глубокого обобщения теории и 



 

практики, кристаллизации мудрости, воли и 

желаний всей Партии, всего народа и всей армии. В 

документах подведены итоги, оценены результаты 

выполнения Резолюции XII созыва КПВ в сочета-

нии с обзором 35-летия проведения политики 

обновления страны, 30-летия выполнения Поли-

тической программы 1991 года и 10-летия 

выполнения Политической программы (допол-

ненной и развитой в 2011 году), подведением 

итогов реализации стратегии социально-экономи-

ческого развития на период 2011-2020 гг., предло-

жением 5-летних ориентиров и задач социально-

экономического развития на период 2021-2025 гг., 

определением целей и ориентиров до 2030 года с 

видением развития страны до 2045 года. 

Съезд демонстрирует единство воли и 

решимость всей Партии, всего народа и всей армии 

в новый период для достижения общих целей 

развития, изложенных в Политическом отчете: 

Повышение руководящей, правящей способности и 

боевитости Партии, строительство чистой и 

всесторонне сильной Партии и политической 

системы, укрепление доверия народа к Партии, 

Государству, социалистическому строю, 

 

пробуждение стремления к развитию процветающей 

и счастливой страны, продвижение воли и силы 

великой общенациональной сплоченности в 

сочетании с силой эпохи, всестороннее и 

синхронное продвижение дела обновления, 

индустриализации, модернизации, надежная защита 

Отечества, поддержание мирной и стабильной 

среды, стремление к тому, чтобы к середине XXI 

века наша страна стала развитой страной с 

социалистической ориентацией. 

На Съезде были обсуждены и утверждены 

важные установки и решения для определения 

направлений, правильного и всестороннего 

руководства процессом исполнения задач и 

достижения ориентиров с целью быстрого и 

устойчивого развития страны, строительства и 

защиты Отечества. 

На Съезде было подтверждено, что наша Партия 

продолжает придерживаться марксизма-ленинизма, 

идеологии Хо Ши Мина, непрерывно их применять 

и творчески развивать в соответствии с реалией 

Вьетнама в каждый период, твердо стремиться к 

цели национальной независимости и социализма, 

продвигать вперед курс обновления ради цели 



 

“богатый народ, сильное государство, демокра-

тическое, справедливое и цивилизованное общество”. 

Также было подчеркнуто, что Партия должна 

укреплять строительство и упорядочение чистой и 

всесторонне сильной Партии и политической 

системы, продолжать укреплять волю, повышать 

руководящую и правящую способность Партии и 

осуществлять соответствующий курс и политику в 

соответствии с реалией Вьетнама и тенденциями 

развития эпохи. Своевременно институциона-

лизировать, конкретизировать, должным образом и 

эффективно реализовывать установки и линии 

Партии, политику и законодательство Государства, 

преодолевать слабости в руководстве их 

выполнением. Повышать позицию, политическую 

волю, квалификацию, интеллект и боевитость 

партийных комитетов всех уровней, партийных 

организаций и каждого кадрового работника, члена 

Партии, в первую очередь ключевых руководящих, 

управленческих кадровых работников всех 

уровней, должностных лиц стратегического уровня. 

Поддерживать характер рабочего класса Партии, 

строго соблюдать принципы, механизмы, 

положения Партии, осуществлять демократию в 

 

тесной увязке с укреплением партийной 

дисциплины. 

Уважаемые делегаты, 

Съезд искренне благодарит членов ЦК КПВ, 

Политбюро, Секретариата XII созыва, которые не 

участвовали в выборах в качестве кандидатов в ЦК 

КПВ XIII созыва, и высоко оценивает их огромный 

вклад. Желаю им крепкого здоровья и счастья, 

желательно, чтобы они на своем опыте продолжали 

вносить свой активный вклад в выполнение 

славного дела Партии и народа. 

Съезд был проведен ответственно, в соответ-

ствии с Уставом Партии, были мудро отобраны и 

избраны квалифицированные товарищи, достойные 

быть членами ЦК КПВ XIII созыва. Съезд возложил 

на ЦК КПВ XIII созыва обязанность руководить 

всей Партией, всем народом и всей армией для 

успешного выполнения Резолюции Съезда. 

Осознавая огромную ответственность перед 

Партией, народом и страной, ЦК КПВ XIII созыва 

поклялся единодушно, всем сердцем служить 

Отечеству, служить народу, непрерывно совершен-

ствоваться, обучаться, развивать способности, 



 

повышать квалификацию, политическую волю, 

моральные качества по примеру великого 

Президента Хо Ши Мина, продвигать мудрость, 

использовать все свои силы, чтобы вместе со всей 

Партией, всем народом, всей армией стремиться 

успешно реализовать большие цели и задачи, 

определенные Съездом. 

Уважаемые товарищи, 

К настоящему моменту мы можем с 
удовольствием доложить всей Партии, всему 
народу, всей армии, что XIII Съезд КПВ завершен 
очень успешно! 

Съезд тепло приветствует и искренне благодарит 
партийные комитеты всех уровней, партийные 
организации, ветеранов революции, депутатов 
Национального собрания, Отечественного фронта 
Вьетнама и общественно-политические органи-
зации, народные организации, всех кадровых 

работников, членов Партии, деятелей-патриотов, 
интеллигентов, а также всех жителей страны, 
соотечественников за границей за их активное, 

ответственное участие, ценные внесения в проекты 
документов Съезда, что внесло важный вклад в 
достигнутые успехи Съезда. 

 

Съезд выражает искреннюю и глубокую 
благодарность политическим партиям, международ-
ным организациям и друзьям, которые участвовали 
в открытии и закрытии Съезда, направили 
поздравительные телеграммы и письма в адрес 
Съезда, что демонстрирует добрые чувства дружбы 
и солидарности с нашей Партией, нашим народом и 
нашей страной. 

Съезд тепло приветствует и искренне благодарит 
отечественные и зарубежные пресс-агентства, 
работники которых присутствовали на Съезде и 
оперативно передавали информацию о нем. 

Съезд отмечает и благодарит подкомитеты по 
подготовке к Съезду, организационный подкомитет 
Съезда, ведомства, учреждения, соответствующие 
подразделения на всех уровнях, а также всех 
кадровых работников, членов партии, государ-
ственных работников и служащих, офицеров и 
солдат вооруженных сил, которые с высокой 
ответственностью оказывали обслуживания Съезду, 
что внесло практический вклад в его успешное 
завершение. 

Уважаемый делегаты, 

Успехи XIII Съезда КПВ послужат воодуше-

влением для всей Партии, всего народа, всей армии 



 

в процессе дальнейшего преодоления всех 
трудностей, вызовов, использования возможностей 
и преимуществ, чтобы превратить нашу страну в 

развитую по социалистической ориентации страну 
с высоким уровнем дохода. Я предлагаю, чтобы 
сразу после Съезда партийные комитеты всех 

уровней, партийные организации сосредоточили 
внимание на эффективном и широком распро-
странении информации о результатах Съезда среди 
всей Партии, всего народа, всей армии, изучили и 
глубоко усвоили Резолюцию и документы Съезда, 
срочно разработали и реализовали программы и 
планы действий, запустили движения патрио-
тического соревнования, поощряли дух обновления 
и креативности, преодолевали все трудности и 
вызовы, чтобы в ближайшее время претворить в 
жизнь Резолюцию Съезда, превратить решения 
Съезда в оживленную практику. 

Съезд призывает всю Партию, весь народ, всю 
армию и наших соотечественников в стране, а также 
за рубежом, максимально развивать дух 

патриотизма, самостоятельности, силу великой 
национальной сплоченности, продвигать соревно-
вания для успешного выполнения Резолюции 
Съезда в духе того, что в последующем году все 

 

должно быть лучше, чем в предыдущем году, в 
сроке XIII созыва все должно быть лучше, чем в 
сроке XII созыва. 

Уважаемые делегаты, 

В атмосфере празднования 91-ой годовщины со 
дня основания славной Коммунистической партии 
Вьетнама (3 февраля 1930 г.-3 февраля 2021 г.) и 
встречи наступающей весны Тан Шыу, несущей с 

собой много доброго, мы с гордостью глубоко 
верим в силу, политическую позицию, мудрость и 
волю всей Партии, всего нашего народа и в светлое 

будущее нашей страны. 
Вечная слава цивилизованной и героической 

вьетнамской нации! 
Вечная слава Коммунистической партии 

Вьетнама! 
Да здравствует Социалистическая Республика 

Вьетнам! 
Пусть вечно живет в нашем деле Великий 

Президент Хо Ши Мин! 
Большое спасибо. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 



 
 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 18 ЧЛЕНОВ 
ПОЛИТБЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ВЬЕТНАМА XIII СОЗЫВА 

НГУЕН ФУ ЧОНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Полное имя: NGUYỄN PHÚ TRỌNG (НГУЕН 

ФУ ЧОНГ) 

 

- Дата рождения: 14 апреля 1944 г 

- Место рождения: Община Донгхой, уезд 

Донгань, город Ханой 

- Ученая степень, ученое звание: профессор, 

доктор политических наук (по специальности 

партийного строительства) 

- Политическая теория: высшая 

- Дата вступления в Партию: 19 декабря 1967 г. 

 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12/1967-

8/1996 

Работал в журнале “Коммунист” (в 

Теоретическом и политическом агентстве 

Центрального комитета коммунистической 

партии Вьетнама). Занимал следующие 

должности: Заместитель начальника 

Комитета партийного строительства, 

Начальник Комитета партийного 

строительства (8/1983-02/1989); Член 

редакционной коллегии журнала 

“Коммунист” (3/1989-4/1990); Заместитель 

главного редактора журнала “Коммунист” 

(5/1990-7/1991); Главный редактор журнала 

“Коммунист” (8/1991-8/1996). 



 

01/1994 по 

настоящее 

время 

Член ЦК КПВ VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII 

созывов. 

8/1996-

02/1998 

Член ЦК КПВ, Заместитель секретаря 

парткома города Ханоя. 

12/1997 по 

настоящее 

время 

Член Политбюро ЦК КПВ VIII, IX, X, XI, XII, 

XIII созывов. 

02/1998-

01/2000 

Член Политбюро ЦК КПВ, отвечающий за 

идеологическую, культурную и 

образовательную работу Партии. 

8/1999-

4/2001 

Постоянный член Политбюро ЦК КПВ. 

3/1998-

8/2006 

Заместитель председателя Теоретического 

совета ЦК КПВ, отвечающий за 

теоретическую работу КПВ.  

01/2000-

6/2006 

Член Политбюро ЦК КПВ, Секретарь 

партийного комитета города Ханоя XII, XIII, 

XIV созывов. 

С 5/2002 по 

настоящее 

время 

Депутат Национального собрания XI, XII, 

XIII, XIV, XV созывов. 

6/2006-

7/2011 

Председатель Национального собрания 

Социалистической республики Вьетнам XI, 

XII созывов.  

 

С 01/2011 

по 

настоящее 

время 

Генеральный секретарь ЦК КПВ XI, XII, 

XIII созывов, Секретарь Центральной 

военной комиссии. 

10/2018-

4/2021 

Президент Социалистической республики 

Вьетнам. 

 

Товарищ Нгуен Фу Чонг является Членом ЦК КПВ 

VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов; Членом 

Политбюро ЦК КПВ VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов; 

Депутатом Национального собрания XI, XII, XIII, 

XIV, XV созывов. 



 

 НГУЕН СУАН ФУК 

- Полное имя: NGUYỄN XUÂN PHÚC (НГУЕН 

СУАН ФУК) 

- Дата рождения: 20 июля 1954 г. 

- Место рождения: Община КуэФу, уезд Куэшон, 

провинция Куангнам. 

- Ученая степень, ученое звание: бакалавр, 

экономист. 

- Политическая теория: Высшая  

- Дата вступления в Партию: 12 мая 1982 г. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1966-1972 Поехал в революционную зону, был 

отправлен Партией на Север на учебу. 

1973-1978 Учился в Ханойском университете 

народного хозяйства. 

1978-1979 Член Управления экономической деятельности 

провинции Куангнам - Дананг. 

 

1979-1993 Эксперт, заместитель заведующего 

Канцелярией народного комитета провинции 

Куангнам - Дананг, Заведующий Канце-

лярией народного комитета провинции 

Куангнам - Дананг. 

1993-1996 Директор Управления туризма, Директор 

Управления планирования и инвестиции 

провинции Куангнам - Дананг; Член 

партийного комитета провинции Куангнам - 

Дананг XV, XVI созывов. 

1997-2001 Член Постоянного бюро партийного 

комитета провинции Куангнам - Дананг 

XVII, XVIII созывов; Заместитель 

Председателя, Первый заместитель 

Председателя народного комитета 

провинции Куангнам - Дананг. 

2001-2006 Заместитель Секретаря провинциального 

партийного комитета XVIII, XIX созывов, 

Председатель народного комитета 

провинции Куангнам VI, VII созывов, Член 

Национального собрания XI созыва, Член 

экономико-бюджетной комиссии Нацио-

нального собрания XI созыва.  



 

3/2006-

5/2006 

Заместитель Генерального инспектора 

Правительства, Член ЦК КПВ X созыва ( c 

4/2006). 

6/2006-

8/2007 

Член ЦК КПВ, Постоянный заместитель 

председателя канцелярии Правительства, 

член экономико-бюджетной комиссии 

Национального собрания XI созыва. 

8/2007-

01/2011 

Член Центрального комитета КПВ; 

Министр, Председатель канцелярии 

Правительства. 

01/2011- 

7/2011 

Член Политбюро ЦК КПВ XI созыва; 

Министр, Председатель канцелярии 

Правительства; Депутат Национального 

собрания XIII созыва. 

8/2011-

01/2016 

Член Политбюро ЦК КПВ XI созыва; Вице-

премьер-министр Правительства. 

01/2016-

4/2016 

Член Политбюро ЦК КПВ XII созыва; Вице-

премьер-министр Правительства. 

4/2016-

01/2021 

Член Политбюро ЦК КПВ XII созыва, 

Премьер-министр Правительства; Депутат 

Национального собрания XIV созыва. 

01/2021-

4/4/2021 

Член Политбюро ЦК КПВ XIII созыва; 

Премьер-министр Правительства. 

 

С 5/4/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро ЦК КПВ XIII созыва, 

Депутат Национального собрания XV 

созыва, Президент Социалистической 

республики Вьетнам. 

 

Товарищ Нгуен Суан Фук является Членом ЦК 

КПВ X, XI, XII, XIII созывов; Членом Политбюро 

ЦК КПВ XI, XII, XIII созывов; Депутатом 

Национального собрания XI, XIII, XIV, XV созывов. 

 



 

ФАМ МИНЬ ТИНЬ 

- Имя и фамилия: PHẠM MINH CHÍNH (ФАМ 

МИНЬ ТИНЬ) 

- Дата рождения: 10 декабря 1958 года  

- Место рождения: община Хоалок, уезд Хаулок, 

провинция Тханьхоа 

- Ученая степень, учебное звание: строительный 

инженер, доктор юридических наук, Доцент наук 

общественной безопасности 

- Политическая теория: высшая 

- Дата вступления в Партию: 25 декабря 1986 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1977-1984 Учился в Ханойском институте иностранных 

языков и Техническом строительном 

университете Бухареста (Румыния). 

8/1982-

9/1984 

Секретарь ЦК Комсомола имени Хошимина 

и председатель Вьетнамского студенческого 

союза в Румынии. 

 

01/1985-

3/1991 

Работник Министерства общественной 

безопасности. 

3/1991-

11/1994 

Дипломатический работник, Третий 

секретарь Посольства Вьетнама в Румынии, 

Второй секретарь Посольства Вьетнама в 

Румынии. 

11/1994-

8/2010 

Работал в Министерстве общественной 

безопасности, занимая должности: 

Заместитель начальника отделения; 

Секретарь руководителя Министерства; 

Заместитель начальника управления; И.О. 

начальника управления; Начальник 

управления; Заместитель начальника 

генерального управления; Начальник 

генерального управления. 

8/2010-

7/2011 

Заместитель Министра общественной 

безопасности, Член ЦК КПВ XI созыва. 

8/2011-

01/2015 

Член ЦК КПВ, Секретарь партийного 

комитета провинции Куангнинь. 

02/2015-

01/2016 

Член ЦК КПВ, Заместитель заведующего 

Организационным отделом ЦК КПВ. 

01/2016-

01/2021 

Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ XII 

созыва, Заведующий Организационным 

отделом ЦК КПВ, Глава Подкомиссии по 



 

охране внутренней политики ЦК КПВ, 

Депутат Национального собрания XIV 

созыва. 

01/2021-

4/4/2021 

Член Политбюро XIII созыва, Заведующий 

Организационным отделом ЦК КПВ. 

С 5/4/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро XIII созыва, Премьер-

министр Правительства, Депутат 

Национального собрания XV созыва. 

 

Товарищ Фам Минь Тинь является Членом ЦК 

КПВ XI, XII, XIII созывов; Членом Политбюро XII, 

XIII созывов; Секретарем ЦК КПВ XII созыва; 

Депутатом Национального собрания XIV, XV 

созывов. 

 

ВЫОНГ ДИНЬ ГУЭ 

- Фамилия и имя: VƯƠNG ĐÌNH HUỆ (ВЫОНГ 

ДИНЬ ГУЭ) 

- Дата рождения: 15 марта 1957 г. 

- Место рождения: община Нгисуан, уезд Нгилок, 

провинция Нгеан 

- Учебная степень, учебное звание: Профессор, 

Доктор экономических наук  

- Политическая теория: высшая 

- Дата вступления в Партию: 9 марта 1984 г. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9/1979-1992 Преподаватель Ханойского финансово- 

бухгалтерского института (нынешней 

Финансовой академии); Аспирант 

Экономического университета Братиславы 

(Словакия) (1986-1990). 



 

10/1992-

02/1999 

Заместитель декана, И.О. декана, Декана 

бухгалтерского факультета Ханойского 

финансово-бухгалтерского института. 

3/1999-

6/2001 

Проректор Ханойского финансово-бухгал-

терского института. 

7/2001-

6/2006 

Заместитель генерального государственного 

аудитора, Член ЦК КПВ X созыва (4/2006). 

7/2006-

8/2011 

Генеральный государственный аудитор, 

Член ЦК КПВ XI созыва (01/2011); Депутат 

Национального собрания XIII созыва. 

8/2011-

11/2012 

Член ЦК КПВ XI созыва, Министр 

финансов. 

12/2012-

01/2016 

Член ЦК КПВ, Заведующий экономическим 

oтделом ЦК КПВ. 

01/2016-

3/2016 

Член Политбюро КПВ XII созыва, 

Заведующий экономическим отделом ЦК 

КПВ. 

4/2016-

02/2020 

Член Политбюро КПВ, вице-премьер-

министр; Депутат Национального собрания 

XIV созыва. 

02/2020 Член Политбюро КПВ, Секретарь партий-

ного комитета города Ханоя. 

 

01/2021-

30/3/2021 

Член Политбюро КПВ XIII созыва, 

Секретарь партийного комитета города 

Ханоя. 

С 31/3/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро КПВ XIII созыва, Депутат 

Национального собрания XV созыва, 

Председатель Национального собрания 

СРВ. 

 

Товарищ Выонг Динь Гуэ является Членом ЦК 

КПВ X, XI, XII, XIII созывов; Членом Политбюро 

XII, XIII созывов; Депутатом Национального 

собрания XIII, XIV, XV созывов. 



 

ВО ВАН ТХЫОНГ 

Фамилия и имя:  VÕ VĂN THƯỞNG (ВО ВАН 

ТХЫОНГ) 

- Дата рождения: 13 декабря 1970 г.  

- Место рождения: община Анфыок, уезд 

Мангтхит, провинция Виньлонг, 

- Учебная степень, учебное звание: Магистр 

общественных наук  

- Политическая теория: высшая 

- Дата вступления в Партию: 18 ноября 1993 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1988-1992 Студент национального университета города 

Хошимина.  

1992-1993 Заместитель Секретаря Комсомольской 

коллегии национального университета города 

Хошимина, Член ЦК Студенческого союза 

Вьетнама. 

 

1993-2004 Работал в Комсомоле города Хошимина, 

занимая следующие должности: сотрудник, 

Зам. начальника; Начальник отдела; Член 

исполнительного комитета; Член постоян-

ного комитета; Заместитель секретаря; 

Секретарь Комсомола города Хошимина; 

Заместитель Председателя, Председатель 

Студенческого союза города Хошимина; 

Председатель союза молодежи города 

Хошимина; Член Исполнительного комитета, 

Член постоянного комитета Комсомола 

имени Хошимина. 

Член городского партийного комитета города 

Хошимина (10/2003). 

11/2004-

10/2006 

Член городского партийного комитета города 

Хошимина, Секретарь партийного комитета 

12-того района города Хошимина; кандидат в 

член ЦК КПВ X созыва (4/2006). 

10/2006-

12/2010 

Кандидат в член ЦК КПВ, Постоянный 

секретарь Комсомола имени Хошимина; 

Первый секретарь Комсомола имени 

Хошимина (01/2007); депутат Национального 

собрания XII Созыва. 

01/2011-

4/2014 

Член ЦК КПВ XI созыва, Первый секретарь 

Комсомола имени Хошимина, Секретарь 



 

Партийного комитета провинции Куангнгай 

(с 8/2011) 

4/2014-

01/2016 

Член ЦК КПВ, Постоянный секретарь 

партийного комитета города Хошимина.  

01/2016-

01/2021 

Член Политбюро XII созыва, Секретарь ЦК 

КПВ, Заведующий Отделом пропаганды и 

просвещения ЦК КПВ; Депутат Нацио-

нального собрания XIV Созыва. 

С 01/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро XIII созыва, Постоянный 

секретарь ЦК КПВ (02/2021); Заместитель 

руководителя Центральной Руководящей 

комиссии по борьбе с коррупцией (3/2021); 

Депутат Национального собрания XV созыва. 

 

Товарищ Во Ван Тхыонг является Кандидатом в 

член ЦК КПВ X созыва; Членом ЦК КПВ XI, XII, 

XIII созывов; Членом Политбюро ЦК КПВ XII, XIII 

созывов; Секретарем ЦК КПВ XII созыва; 

Постоянный секретарь секретариата ЦК КПВ XIII 

созыва, Депутатом Национального собрания XII, 

XIV, XV созывов.  

 

ЧЫОНГ ТХИ МАЙ 

- Полное имя: TRƯƠNG THỊ MAI (ЧЫОНГ ТХИ 
МАЙ) 

- Дата рождения:  23 января 1958 г. 

- Место рождения: община Хьеннинь, уезд 
Куангнинь, провинция Куангбинь  

- Ученая степень, ученое звание: Бакалавр 
истории, Бакалавр юриспруденции, Магистр 
администрации 

- Политическая теория:  Бакалавриат 

- Дата вступления в Партию: 11 октября 1985 г. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1977-1978 Студентка педагогического колледжа Да Лат. 

1978-1980 Учительница практической школы педаго-

гического колледжа Да Лат, член 

постоянного комитета Комсомола педаго-

гического колледжа Да Лат. 



 

1980-1987 Сотрудник Комсомольского комитета 

провинции Ламдонг, Проректор комсомоль-

ского училища, Заместитель руководителя 

отдела по работе с детьми, Член постоянного 

комитета, Руководитель агитационно-

просветительского отдела Комсомола 

провинции Ламдонг.  

1987-1989 Первый заместитель секретаря Комсомола 

провинции Ламдонг, член партийного 

народного политического комитета провин-

ции Ламдонг. 

1989-1991 Училась в Национальной политической 

академии имени Хошимина. 

1991-1993 Секретарь Комсомола провинции Ламдонг, 

Член партийного комитета провинции 

Ламдонг. 

1993-1994 Член постоянного комитета ЦК Комсомола 

имени Хошимина, Руководитель Отдела 

отечественного фронта ЦК Комсомола; 

Заместитель генерального секретаря ассоциа-

ции молодёжи Вьетнама. 

1994-1997 Секретарь ЦК Комсомола имени Хошимина 

VI созыва, Заместитель председателя 

ассоциации молодёжи Вьетнама; Депутат 

Национального собрания X созыва, Член 

 

правового комитета, член правового комитета 

Национального собрания. 

1998-2002 Секретарь ЦК Комсомола имени Хошимина, 

Постоянный секретарь ЦК Комсомола имени 

Хошимина VII созыва, Председатель 

Ассоциации молодёжи Вьетнама IV, V 

созывов.  

5/2001-

4/2007 

Депутат Национального собрания, Замести-

тель председателя комитета по вопросам 

культуры, образования, делам молодёжи и 

детей Национального собрания. 

Член ЦК КПВ X созыва. 

5/2007-

5/2011 

Член ЦК КПВ X созыва, Депутат 

Национального собрания XII созыва, Член 

постоянного комитета Национального 

собрания, Председатель комитета по 

социальным вопросам Национального 

собрания. 

5/2011-

2016 

Член ЦК КПВ XI созыва, Депутат 

Национального собрания XIII созыва, Член 

постоянного комитета Национального 

собрания, Председатель комитета по 

социальным вопросам Национального 

собрания. 



 

01/2016-

01/2021 

Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ XII 

созыва, Заведующая отделом ЦК по работе с 

народными массами; депутат Национального 

собрания XIV созыва. 

01/2021-

4/2021 

Член Политбюро XIII созыва, Заведующая 

отделом ЦК по работе с народными массами. 

С 4/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ XIII 

созыва, Заведующая Организационным 

отделом ЦК КПВ, Депутат Национального 

собрания XV созыва. 

 

Товарищ Чыонг Тхи Май является Членом ЦК 

КПВ X, XI, XII, XIII созывов; Членом Политбюро, 

Секретарем ЦК КПВ XII, XIII созывов; Депутат 

Национального собрания X, XI, XII, XIII, XIV, XV 

созывов. 

 

ЧАН КАМ ТУ 

- Имя и фамилия: TRẦN CẨM TÚ (ЧАН КАМ ТУ) 
- Дата рождения: 25 августа 1961 года 
- Место рождения: община Шонбанг, уезд 

Хыонгшон, провинция Хатинь 
- Ученая степень, учебное звание: Доктор 

сельскохозяйственных наук 
- Политическая теория: высшая 
- Дата вступления в Партию: 10 марта 1990 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

До 4/2006 

Директор компании по лесному хозяйству и 

сервису Хыонг Шон; Председатель народного 

комитета уезда Хыонгшон; Депутат 

Народного совета провинции Хатинь.  

4/2006-

01/2009 

Кандидат в член ЦК КПВ X созыва, 

Секретарь партийного комитета уезда 

Хыонгшон, Председатель Контрольно-

ревизионной комисии провинции Хатинь. 



 

01/2009-

01/2011 

Член Контрольно-ревизионной комиссии ЦК 

КПВ. 

01/2011-

12/2014 

Член ЦК КПВ XI созыва, Заместитель 

председателя Контрольно-ревизионной 

комиссии ЦК, Секретарь партийного 

комитета провинции Тхайбинь (с 8/2011). 

01/2015-

01/2016 

Член ЦК КПВ XI созыва, Заместитель 

председателя Контрольно-ревизионной 

комиссии ЦК. 

01/2016-

5/2018 

Член ЦК КПВ XII созыва, Первый 

заместитель председателя Контрольно-

ревизионной комиссии ЦК. 

5/2018-

01/2021 

Секретарь ЦК КПВ XII созыва, Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии ЦК. 

С 01/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ XIII 

созыва, Председатель Контрольно-ревиз-

ионной комиссии ЦК, Депутат Нацио-

нального собрания XV созыва. 

 

Товарищ Чан Кам Ту является Кандидатом в 

член ЦК КПВ X созыва; Членом ЦК КПВ XI, XII, 

XIII созывов; Секретарем ЦК КПВ XII, XIII 

созывов; Членом Политбюро ЦК КПВ XIII созыва, 

Депутат Национального собрания XV созыва. 

 

ФАН ДИНЬ ЧАК 

- Имя и фамилия: PHAN ĐÌNH TRẠC (ФАН 

ДИНЬ ЧАК) 

- Дата рождения: 25 августа 1958 года 

- Место рождения: община Зиенлок, уезд 

Зиенчау, провинция Нгеан 

- Ученая степень, учебное звание: Окончил 

Институт безопасности, Бакалавр права  

- Политическая теория: высшая 

- Дата вступления в Партию: 4 августа 1980 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9/1980-

10/1981 

Работал в Министерстве внутренних дел 

(нынешнем Министерстве общественной 

безопасности).  

11/1981-

12/2000 

Сотрудник управления полиции города Винь, 

провинции Нгеан; Заместитель начальника 

Управления полиции города Винь (5/1988); 



 

Заместитель директора Департамента 

общественной безопасности провинции Нгеан 

(11/1997). 

01/2001-

9/2005 

Член постоянного совета партийного 

комитета провинции Нгеан, Заместитель 

начальника; Начальник Департамента 

общественной безопасности провинции Нгеан 

(02/2001); Депутат Национального собрания 

XI совыза. 

10/2005-

9/2010 

Заместитель секретаря партийного комитета 

провинции Нгеан, Председатель народного 

комитета провинции Нгеан; Депутат 

Национального собрания XII совыза. 

10/2010-

12/2010 

Секретарь партийного комитета, Председатель 

народного комитета провинции Нгеан. 

01/2011-

12/2012 

Член ЦК КПВ XI созыва, Секретарь 

партийного комитета провинции Нгеан, 

Депутат Национального собрания XIII 

совыза. 

01/2013-

01/2016 

Член ЦК КПВ XI созыва, заместитель 

Заведующего отделом ЦК по внутренней 

политике, Первый заместитель заведующего 

отделом ЦК по внутренней политике 

(01/2015); Член Центрального руководящего 

комитета по борьбе с коррупцией (9/2015); 

 

Депутат Национального собрания XIII 

совыза. 

01/2016-

01/2021 

Член ЦК КПВ XII созыва; Секретарь ЦК КПВ 

XII созыва (10/2017); аведующий Отделом 

ЦК по внутренней политике (02/2016); 

Первый заместитель главы Центрального 

руководящего комитета по борьбе с 

коррупцией (3/2016); Первый заместитель 

главы Центрального руководящего комитета 

по судебной реформе; депутат Нацио-

нального собрания XIV совыза. 

С 01/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ XIII 

созыва, Заведующий Отделом ЦК по 

внутренней политике; Первый заместитель 

главы Центрального руководящего комитета 

по борьбе с коррупцией; Первый заместитель 

главы Центрального руководящего комитета 

по судебной реформе; Депутат Нацио-

нального собрания XV созыва. 

 

Товарищ Фан Динь Чак является Членом ЦК 

КПВ XI, XII, XIII созывов; Секретарем ЦК XII, XIII 

созывов; Членом Политбюро XIII созыва; 

Депутатом Национального собрания XI, XII, XIII, 

XIV, XV созывов. 



 

ЧАН ТУАН АНЬ 

- Полное имя: TRẦN TUẤN ANH (ЧАН ТУАН 

АНЬ) 

- Дата рождения: 6 апреля 1964 г. 

- Место рождения: община Фокхань, уезд Дыкфо, 

провинция Куангнгай  

- Ученая степень, ученое звание: Кандидат 

экономических наук, Бакалавр дипломатии 

- Политическая теория:  Высшая 

- Дата вступления в Партию: 29 ноября 1996 г. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

01/1988-

4/1994 

Эксперт Промышленной и торговой Палаты 

Вьетнама. 

4/1999-

6/1999 

Эксперт департамента внешней экономики, 

Министерства Планирования и Инвестиции. 

 

6/1999-

6/2000 

Заместитель директора Института Страте-

гического исследования и промышленной 

политики Министерства Промышленности. 

6/2000 -

5/2008 

Зам. директора, И.О. директора, Директор 

департамента сводной экономики МИД; 

Генеральный Консул Вьетнама в Сан 

Франсиско, США. 

5/2008-

8/2010 

Член партийного комитета, член постоянного 

парткомитета, заместитель председателя 

народного комитета города Кантхо.  

8/2010-

01/2016 

Заместитель министра Министра Промыш-

ленности и торговли, по совместительству 

заместитель заведующего Экономическим 

отделом ЦК КПВ (3/2015). 

01/2016-

4/2016 

Член ЦК КПВ XII созыва, Заместитель 

Министра Промышленности и торговли, по 

совместительству заместитель заведующего 

Экономическим отделом ЦК КПВ. 

4/2016-

01/2021 

Член ЦК КПВ, Министр Промышленности и 

торговли; депутат Национального собрания 

XIV созыва. 



 

01/2021-

7/4/2021 

Член Политбюро ЦК КПВ XIII созыва, 

Заведующий Экономическим отделом ЦК 

КПВ (02/2021), Министр Промышленности и 

торговли. 

С 8/4/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро ЦК КПВ XIII созыва, 

Заведующий Экономическим отделом ЦК 

КПВ, Депутат Национального собрания XV 

созыва.  

 

Товарищ Чан Туан Ань является Членом ЦК 

КПВ XII, XIII созывов; Членом Политбюро XIII 

созыва; Депутатом Национального собрания XIV, 

XV созывов. 

 

ФАМ БИНЬ МИНЬ 

- Фамилия и имя: PHẠM BÌNH MINH (ФАМ 
БИНЬ МИНЬ) 

- Дата рождения: 26 марта 1959 года  
- Место рождения: община Лиенминь, уезд Вубан, 

провинция Намдинь  
- Учебная степень, учебное звание: Магистр 

права и дипломатии 
- Политическая теория: высшая 
- Дата вступления в Партию: 19 мая 1984 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10/1981-

6/1991 

Сотрудник Министерства иностранных дел 

Вьетнама (МИД); работал в Департаменте 

подготовки кадров, в Посольстве Вьетнама в 

Великобритании; Сотрудник Департамента 

общих политических вопросов МИДа. 

6/1991-

7/1999 

Заместитель директора Департамента между-

народных организаций МИДа. 



 

8/1999-

10/2001 

Посол, Заместитель главы делегации 

постоянных представителей Вьетнама в 

Организации Объединенных Наций в городе 

Нью-Йорке. 

10/2001-

02/2003 

Посланник Посольства Вьетнама в 

Соединенных Штатах Америки. 

3/2003-

9/2006 

И.О. директора; Начальник Департамента 

международных организаций МИДа. 

4/2006-

01/2011 

Кандидат в члены ЦК КПВ X созыва; член ЦК 

КПВ X созыва (01/2009). 

9/2006-

8/2007 

Помощник Министра иностранных дел. 

8/2007-

8/2011 

Заместитель Министра иностранных дел; 

Первый заместитель Министра иностранных 

дел, Депутат Национального собрания XIII 

созыва. 

8/2011-

10/2013 

Член ЦК КПВ XI созыва, Министр 

иностранных дел. 

11/2013-

01/2016 

Член ЦК КПВ, Вице-премьер-министр 

Правительства, Министр Иностранных дел. 

01/2016-

01/2021 

Член Политбюро XII созыва, Вице-премьер-

министр Правительства, Министр Иностран-

ных дел; Депутат Национального собрания 

XIV созыва.  

 

01/2021-

7/4/2021 

Член Политбюро XIII созыва, Вице-премьер-

министр Правительства, Министр Иностран-

ных дел. 

С 8/4/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро XIII созыва, Вице-премьер-

министр Правительства, Постоянный вице-

премьер-министр (с сентября по настоящее 

время), Депутат Национального собрания XV 

созыва. 

 

Товарищ Фам Бинь Минь является Кандидатом в 

член ЦК КПВ X созыва; Членом ЦК КПВ X, XI, XII, 

XIII созывов; Членом Политбюро XII, XIII созывов; 

Депутатом Национального собрания XIII, XIV 

созывов. 



 

ЧАН ТХАНЬ МАН 

- Полное имя: TRẦN THANH MẪN (ЧАН 

ТХАНЬ МАН) 

- Дата рождения: 12 августа 1962 г. 

- Место рождения: обшина Тханьсуан, уезд 

Тяутхань А, провинция Хаужанг  

- Ученая степень, ученое звание: Кандидат 

экономических наук 

- Политическая теория: Высшая 

- Дата вступления в Партию: 25 августа 1982 г. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7/1979-

12/1987 

Сотрудник Комсомола уезда Тяутхань, 

провинции Хаужанг (Первый заместитель 

секретаря уездного Комсомола (12/1981); 

секретаря уездного Комсомола (11/1984).  

01/1988-

7/1992 

Заместитель секретаря Комсомола имени 

Хошимина провинции Хаужанг. 

 

8/1992-

6/1994 

Секретарь Комсомола имени Хошимина 

провинции Кантхо. 

7/1994-

12/2003 

Начальник канцелярии народного комитета 

провинции Кантхо; Член провинциального 

партийного комитета, Заместитель председа-

теля народного комитета города Кантхо 

(12/1999). 

01/2004-

12/2005 

Член постоянного комитета временного 

городского партийного комитета провинции 

Кантхо, Секретарь парткома района Бинтхуй, 

города Кантхо (01/2004). 

01/2006-

12/2010 

Кандидат в член ЦК КПВ X созыва, Член 

постоянного комитета парткома провинции 

Кантхо, секретарь парткома района 

Биньтхуй; Зам. секретаря парткома города 

Кантхо (02/2008), Председатель народного 

комитета города Кантхо (3/2008). 

01/2011-

9/2015 

Член ЦК КПВ XI созыва, Заместитель 

секретаря городского партийного комитета, 

председателя народного комитета города 

Кантхо; Секретарь партийного комитета 

города Кантхо (02/2011). 

10/2015-

12/2015 

Член ЦК КПВ, Зам. председателя ЦК 

Отечественного фронта Вьетнама, Депутат 

Национального собрания XIII созыва. 



 

01/2016-

6/2017 

Член ЦК КПВ XII созыва, Зам. председателя 

и по совместительству Генеральный 

секретарь ЦК Отечественного фронта 

Вьетнама (4/2016), Депутат Национального 

собрания XIV созыва. 

6/2017-

01/2021 

Член ЦК КПВ, Председателя ЦК 

Отечественного фронта Вьетнама, Секретарь 

ЦК КПВ XII созыва (5/2018). 

02/2021-

3/2021 

Член Политбюро XIII созыва, Председатель 

ЦК Отечественного фронта Вьетнама. 

С 

01/4/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро XIII созыва, Депутат 

Национального собрания XV созыва, 

Постоянный заместитель председателя 

Национального собрания Вьетнама. 

 

Товарищ Чан Тхань Ман является кандидатом в 

члены ЦК КПВ X созыва; Членом ЦК КПВ XI, XII, 

XIII созывов; Секретарем ЦК КПВ XII созыва; 

Членом Политбюро XIII созыва; Депутатом 

Национального собрания XIII, XIV, XV созывов. 

 

ТО ЛАМ 

- Имя и фамилия: TÔ LÂM (ТО ЛАМ) 

- Дата рождения: 10 юля 1957 года 

- Место рождения: община Нгиачу, уезд Ванжанг, 

провинция Хынгйен 

- Ученая степень, учебное звание: профессор, 

доктор юридических наук 

- Политическая теория: высшая 

- Дата вступления в Партию: 22 августа 1981 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1974-1979 Учился в Институте народной безопасности 

(нынешней Академии народной безопасности) 

1979-2006 Работник Главного управления безопасности 

Министерства общественной безопасности, 

занимающий должности: Заместитель 

начальника отделения, Начальник отделения, 



 

Заместитель руководителя управления, 

Руководитель управления 

2006-2009 Заместитель руководителя Главного 

управления безопасности; Первый 

заместитель руководителя Главного 

управления безопасности номер 1, Генерал-

майор (4/2007). 

2009-

8/2010 

Руководитель Главного управления 

безопасности, Генерал-лейтенант (7/2010) 

8/2010-

01/2016 

Заместитель Министра общественной 

безопасности; Член ЦК КПВ XI созыва 

(январь 2011 года); Генерал-полковник 

(сентябрь 2014 года). 

01/2016-

4/2016 

Член Политбюро ЦК КПВ XII созыва, 

Заместитель Министра общественной 

безопасности. 

4/2016-

01/2021 

Член Политбюро XII созыва, Министр 

общественной безопасности; Генерал 

01/2019); Депутат Национального собрания XIV 

созыва. 

С 01/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро XIII созыва, Министр 

общественной безопасности; Депутат 

Национального собрания XV созыва. 

 

Товарищ То Лам является Членом ЦК КПВ XI, 

XII, XIII созывов; Членом Политбюро XII, XIII 

созывов; Депутатом Национального собрания XIV, 

XV созывов. 



 

ФАН ВАН ЖАНГ 

- Имя и фамилия: PHAN VĂN GIANG (ФАН 
ВАН ЖАНГ) 

- Дата рождения: 14 октября 1960 года 
- Место рождения: община Хонгкуанг, уезд 

Намчык, провинция Намдинь 
- Ученая степень, учебное звание: Доктор 

военных наук 
- Политическая теория: высшая 
- Дата вступления в Партию: 4 декабря 1982 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8/1978 Вступил в армию. 

5/2003-

10/2003 

Заместитель начальника Дивизии и по 

совместительству начальник штаба Дивизии 

номер 312, Корпуса номер 1. 

11/2003-

7/2008 

Начальник Дивизии номер 312, Корпуса 

номер 1. 

 

8/2008-

01/2009 

Заместитель командующего Корпуса номер 1. 

02/2009-

5/2010 

Заместитель командующего и по совмести-

тельству начальник штаба Корпуса номер 1. 

6/2010-

9/2011 

Командующий Корпуса номер 1; Генерал-

майор (8/2010). 

10/2011-

02/2014 

Заместитель начальника Генерального штаба 

Вьетнамской народной армии; Генерал-

лейтенант (9/2013). 

3/2014-

12/2015 

Командующий Военным округом номер 1; 

Генерал-лейтенант. 

01/2016-

12/2020 

Член ЦК КПВ XII созыва; Член Постоянного 

комитета Центрального военного совета, 

Заместитель Министра обороны (4/2016); 

Начальник Генерального штаба Вьетнамской 

народной армии; Генерал-полковник (9/2017). 

01/2021-

7/4/2021 

Член Политбюро ЦК КПВ XIII созыва, Член 

Постоянного комитета Центрального 

военного совета; Начальник Генерального 

штаба Вьетнамской народной армии, 

Заместитель Министра обороны; Генерал-

полковник. 



 

С 8/4/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро ЦК КПВ XIII созыва, 

Заместитель секретаря Центрального 

военного совета; Министр обороны; Депутат 

Национального собрания XV созыва; 

Генерал-полковник, Генерал (с 7/2021 по 

настоящее время) 

 

Товарищ Фан Ван Жанг является Членом ЦК 

КПВ XII, XIII созывов; Членом Политбюро XIII 

созыва, Депутат Национального собрания XV 

созыва. 

 

ЛЫОНГ КЫОНГ 

- Фамилия и имя: LƯƠNG CƯỜNG (ЛЫОНГ 

КЫОНГ) 

- Дата рождения: 15 августа 1957 года  

- Место рождения: район Зыулау, город Вьетчи, 

провинция Футхо  

- Учебная степень, учебное звание: бакалавр по 

партийному строительству и государственной 

власти  

- Политическая теория: высшая 

- Дата вступления в Партию: июль 1978 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

02/1975 Вступил на службу в армии. 

5/2003-

3/2006 

Зам. командира, Секретарь партийного 

комитета 2-ого корпуса; Генерал-майор 

(02/2006). 



 

4/2006-

12/2007 

Политкомиссар, Секретарь партийного 

комитета 2-ого корпуса; Генерал-майор. 

01/2008-

5/2011 

Политкомиссар, Секретарь партийного 

комитета 3-его военного округа; Член ЦК 

КПВ XI созыва (01/2011); Генерал-

лейтенант (8/2009). 

6/2011-

12/2015 

Член ЦК КПВ XI созыва; Зам. руководителя 

Главного политического управления 

Народной армии Вьетнама; Генерал-

полковник (12/2014). 

01/2016-

4/2016 

Секретарь ЦК КПВ XII созыва, Зам. 

руководителя Главного политического 

управления Народной армии Вьетнама; 

Генерал-полковник. 

5/2016-

12/2020 

Секретарь ЦК КПВ XII созыва, Член бюро 

Центрального военного партийного 

комитета; Руководитель Главного полити-

ческого управления Народной армии 

Вьетнама; Председатель центральной 

военной контрольно-ревизионной комиссии; 

Генерал (01/2019). 

С 01/2021 

по 

настоящее 

Член Политбюро XIII созыва, Член бюро 

Центрального военного партийного 

комитета; Руководитель Главного полити-

 

время ческого управления Народной армии 

Вьетнама; Председатель центральной 

военной контрольно-ревизионной комиссии; 

Депутат Национального собрания XV 

созыва; Генерал. 

 

Товарищ Лыонг Кыонг является Членом ЦК  

КПВ XI, XII, XIII созывов; Секретарем XII созыва; 

Членом Политбюро XIII созыва, Депутат Нацио-

нального собрания XV созыва. 



 

НГУЕН ХОА БИНЬ 

- Фамилия и имя: NGUYỄN HÒA BÌNH (НГУЕН 

ХОА БИНЬ) 

- Дата рождения: 24 мая 1958 года  

- Место рождения: Община Ханьдык, уезд 

Нгиахань, провинция Куангнгай  

- Учебная степень, учебное звание: Доцент, 

доктор юридических наук, бакалавр общественной 

безопасности. 

- Политическая теория: высшая 

- Дата вступления в Партию: 14 октября 1981 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1975-

10/1980 

Учился в полицейском училище Хайфонг, в 

институте общественной безопасности. 

11/1980-

9/1987 

Руководитель подразделения канцелярии 

уездного полицейского управления Тамки; 

Зам. заведующего канцелярией, Зам. 

 

заведующего научно-исследовательским 

отделом полиции провинции Куангнам - 

Дананг.  

10/1987-

12/1991 

Аспирант в Академии министерства 

внутренних дел СССР. 

01/1992-

5/1999 

Зам. заведующего, Заведующий отделом 

расследования промышленных уголовных 

дел управления экономической безопа-

сности (C15), Член постоянного комитета, 

Председатель контрольно-ревизионной 

комиссии партийного комитета C15 

Министерства общественной безопасности. 

6/1999-

01/2006 

Зам. начальника, Начальник управления 

экономической безопасности (C15) 

Министерства общественной безопасности; 

Зам. начальника главного полицейского 

управления, Зам. руководителя следствен-

ного управления Министерства обществен-

ной безопасности. 

02/2006-

4/2008 

Зам. начальника главного полицейского 

управления Министерства общественной 

безопасности, Начальник управления 

расследования коррупционных преступлений 

(C37), Зам. руководителя следственного 

управления Министерства общественной 



 

безопасности; Генерал-майор (4/2007). 

4/2008-

12/2010 

Зам. секретаря, Секретарь партийного 

комитета провинции Куангнгай (6/2010). 

01/2011-

7/2011 

Член ЦК КПВ XI созыва, Секретарь 

партийного комитета провинции Куангнгай; 

Депутат Национального собрания XIII созыва. 

7/2011-

01/2016 

Член ЦК КПВ, Генеральный прокурор 

Верховной народной прокуратуры. 

01/2016-

3/2016 

Секретарь ЦК КПВ XII созыва, Генеральный 

прокурор Верховной народной прокуратуры. 

4/2016-

01/2021 

Секретарь ЦК КПВ XII созыва, Предсе-

датель Верховного народного суда; Депутат 

Национального собрания XIV созыва. 

С 01/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ XIII 

созыва, Председатель Верховного народного 

суда, Депутат Национального собрания XV 

созыва. 

 

Товарищ Нгуен Хоа Бинь является Членом ЦК 

КПВ XI, XII, XIII созывов; Секретарем XII, XIII 

созывов; Членом Политбюро XIII созыва; Депутатом 

Национального собрания XIII, XIV, XV созывов. 

 

НГУЕН СУАН ТХАНГ 

- Фамилия и имя: NGUYỄN XUÂN THẮNG 

(НГУЕН СУАН ТХАНГ) 

- Дата рождения: 18 февраля 1957 года  

- Место рождения: Община Тханьжанг, уезд 

Тханьчыонг, провинция Нгеан  

- Учебная степень, учебное звание: профессор, 

доктор экономических наук  

- Политическая теория: высшая 

- Дата вступления в Партию: 3 июля 1983 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1980-1995 Помощник/сотрудник Комитета общественных 

наук Вьетнама; военнослужащий 

Соединения 12; Аспирант в России. 

1995-

11/2007 

Заведующий отделом, Заместитель главного 

редактора журнала Мировые экономические 

вопросы; Зам. директора, Директор института 



 

мировой политики и экономики при 

вьетнамском институте социальных наук 

(нынешней Вьетнамской академии социаль-

ных наук).  

11/2007-

01/2011 

Зам. директора Вьетнамской академии 

социальных наук, Директор института 

мировой экономики (до февраля 2008 г.), 

Директор института Северо-восточной Азии 

(3/2008-2010). 

01/2011-

01/2016 

Член ЦК КПВ XI созыва, Директор 

Вьетнамской Академии общественных наук; 

Член Группы консультантов премьер-министра. 

01/2016-

4/2016 

Член ЦК КПВ XII созыва, Директор 

Вьетнамской академии социальных наук, Зам. 

председателя Центрального теоретического 

совета. 

4/2016-

01/2021 

Член ЦК КПВ XII созыва, Директор 

Национальной политической академии 

имени Хошимина; Зам. председателя, 

Первый заместитель председателя Централь-

ного теоретического совета. 

Секретарь ЦК КПВ XII созыва (10/2017); 

Председатель Центрального теоретического 

совета (3/2018). 

 

С 01/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро XIII созыва, Председатель 

Центрального теоретического совета, 

Директор Национальной политической 

академии имени Хошимина, Депутат 

Национального собрания XV созыва. 

 

Товарищ Нгуен Суан Тханг является Членом ЦК 

КПВ XI, XII, XIII созывов; Секретарем ЦК КПВ XII 

созыва; Членом Политбюро XIII созыва, Депутат 

Национального собрания XV созыва. 



 

ДИНЬ ТИЕН ЗУНГ 

- Фамилия и имя: ĐINH TIẾN DŨNG (ДИНЬ 

ТИЕН ЗУНГ) 

- Дата рождения: 10 мая 1961 г. 

- Место рождения: Община Ниньжанг, уезд 

Хоалы, провинция Ниньбинь. 

- Ученая степень, ученое звание: бакалавр, 

экономист. 

- Политическая теория: Высшая  

- Дата вступления в Партию: 5 января 1987 г. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3/1983-

3/1993 

Работал в отделах строительной корпорации 

Шонг Да при Министерстве строительства; 

занимая следующие должности: Сотрудник 

Корпорации; Заместитель главного бухгал-

тера гидростроительной компании; Замест-

итель главного бухгалтера, Главный 

 

бухгалтер компании материально-

технического снабжения; Главный бухгалтер 

Строительной компании Шонг Да 1. 

4/1993-

10/1997 

Главный бухгалтер, Член партийного 

комитета Корпорации по производству 

стекла и керамики (Viglacera) при 

Министерстве строительства. 

10/1997-

5/2003 

Генеральный директор Департамента 

экономики и финансов Министерства 

строительства. 

6/2003-

5/2008 

Заместитель Министра строительства. 

6/2008-

10/2010 

Заместитель секретаря партийного комитета, 

Председатель народного комитета провин-

ции Диенбиен. 

10/2010-

7/2011 

Секретарь партийного комитета провинции 

Ниньбинь; Член ЦК КПВ XI созыва 

(01/2011). 

8/2011-

5/2013 

Член ЦК КПВ, Генеральный государственный 

аудитор. 

5/2013-

01/2016 

Член ЦК КПВ, Министр финансов. 

01/2016-

01/2021 

Член ЦК КПВ XII созыва, Министр 

финансов; Депутат Национального собрания 

XIV созыва. 



 

01/2021-

02/4/2021 

Член Политбюро ЦК КПВ XIII созыва, 

Министр финансов. 

С 3/4/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро ЦК КПВ XIII созыва, 

Секретарь партийного комитета города 

Ханоя, Депутат Национального собрания XV 

созыва. 

 

Товарищ Динь Тиен Зунг является Членом ЦК 

КПВ XI, XII, XIII созывов; Членом Политбюро XIII 

созыва; Депутатом Национального собрания XIV, 

XV созывов. 

 

НГУЕН ВАН НЭН 

- Фамилия и имя: NGUYỄN VĂN NÊN (НГУЕН 

ВАН НЭН) 

- Дата рождения: 14 июля 1957 года  

- Место рождения: Община Тханьфыок, уезд 

Гозау, провинция Таининь 

- Учебная степень, учебное звание: бакалавр права 

- Политическая теория: высшая 

- Дата вступления в Партию: 29 декабря 1978 года 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

02/1975-

12/1991 

Полицейский, Руководитель отряда; 

Руководитель подразделения криминальной 

полиции полицейского управления уезда 

Гозау провинции Таининь; Член уездного 

партийного комитета, Зам. начальника 

уездного полицейского управления, И.О. 

начальника уездного полицейского 



 

управления, Член бюро уездного партийного 

комитета, Начальник уездного полицейского 

управления. 

01/1992-

4/1996 

Зам. секретаря уездного партийного 

комитета, Председатель народного совета 

уезда Гозау провинции Таининь. 

4/1996-

8/1999 

Член провинциального партийного коми-

тета, Секретарь уездного партийного совета, 

Председатель народного совета уезда Гозау 

провинции Таининь. 

8/1999-

5/2004 

Член провинциального партийного коми-

тета, Заведующий организационным 

отделом провинции Таининь, Член бюро 

провинциального партийного комитета, 

Заведующий административно-орга-

низационным отделом провинции Таининь 

(02/2001). 

6/2004-

3/2006 

Член бюро провинциального партийного 

комитета, Заведующий организационным 

отделом провинциального партийного 

комитета, Председатель народного совета 

провинции Таининь. 

3/2006-

8/2010 

Зам. секретаря провинциального партийного 

комитета, Председатель народного комитета 

провинции Таининь.  

 

9/2010-

6/2011 

Секретарь партийного комитета провинции 

Таининь, Член ЦК КПВ XI созыва (01/2011). 

7/2011-

11/2013 

Член ЦК КПВ XI созыва, Первый 

заместитель начальника управления по 

вопросам центрального нагорья; Зам. 

заведующего Агитационно-просветительским 

отделом ЦК КПВ (3/2013); Министр-

руководитель канцелярии Правительства 

(11/2013). 

02/2016-

10/2020 

Секретарь ЦК КПВ XII созыва, Заведующий 

канцелярией ЦК КПВ; Депутат Нацио-

нального собрания XIV созыва. 

10/2020-

01/2021 

Секретарь ЦК КПВ XII созыва, Секретарь 

партийного комитета города Хошимина. 

С 01/2021 

по 

настоящее 

время 

Член Политбюро XIII созыва, Секретарь 

партийного комитета города Хошимина. 

 

Товарищ Нгуен Ван Нэн является Членом ЦК 

КПВ XI, XII, XIII созывов; Секретарем ЦК КПВ XII 

созыва; Членом Политбюро XIII созыва; Депутатом 

Национального собрания XIV созыва. 



 

ПОЛИТБЮРО 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПВ XIII 

СОЗЫВА 

1. Nguyễn Phú Trọng (Нгуен Фу Чонг) 
2. Nguyễn Xuân Phúc (Нгуен Суан Фук) 
3. Phạm Minh Chính (Фам Минь Тинь) 
4. Vương Đình Huệ (Выонг Динь Гуэ) 
5. Võ Văn Thưởng (Во Ван Тхыонг) 
6. Trương Thị Mai (Чыонг Тхи Май) 
7. Trần Cẩm Tú (Чан Кам Ту) 
8. Phan Đình Trạc (Фан Динь Чак) 
9. Trần Tuấn Anh (Чан Туан Ань) 
10. Phạm Bình Minh (Фам Бинь Минь) 
11. Trần Thanh Mẫn (Чан Тхань Ман) 
12. Tô Lâm (То Лам) 
13. Phan Văn Giang (Фан Ван Жанг) 
14. Lương Cường (Лыонг Кыонг) 
15. Nguyễn Hòa Bình (Нгуен Хоа Бинь) 
16. Nguyễn Xuân Thắng (Нгуен Суан Тханг) 
17. Đinh Tiến Dũng (Динь Тиен Зунг) 
18. Nguyễn Văn Nên (Нгуен Ван Нэн) 

 

СЕКРЕТАРИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КПВ XIII СОЗЫВА 

1. Nguyễn Phú Trọng (Нгуен Фу Чонг) 

2. Võ Văn Thưởng (Во Ван Тхыонг) 

3. Trương Thị Mai (Чыонг Тхи Май) 

4. Trần Cẩm Tú (Чан Кам Ту) 

5. Phan Đình Trạc (Фан Динь Чак) 

6. Nguyễn Hòa Bình (Нгуен Хоа Бинь) 

7. Nguyễn Trọng Nghĩa (Нгуен Чонг Нгиа) 

8. Bùi Thị Minh Hoài (Буй Тхи Минь Хоай) 

9. Đỗ Văn Chiến (До Ван Тиен) 

10. Lê Minh Khái (Ле Минь Хай) 

11. Lê Minh Hưng (Ле Минь Хынг) 

 



 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КПВ XIII 

CОЗЫВА 

1. Trần Cẩm Tú (Чан Кам Ту), председатель 

2. Trần Văn Rón (Чан Ван Рон) 

3. Nguyễn Văn Hùng Нгуен Ван Хунг) 

4. Trần Đức Thắng (Чан Дык Тханг) 

5. Trần Tiến Hưng (Чан Тиен Хынг) 

6. Hoàng Văn Trà (Хоанг Ван Ча) 

7. Nghiêm Phú Cường (Нгием Фу Кыонг) 

8. Nguyễn Minh Quang (Нгуен Минь Куанг) 

9. Nguyễn Văn Nhân (Нгуен Ван Нхан) 

10. Vũ Khắc Hùng (Ву Кхак Хунг) 

11. Nguyễn Quốc Hiệp (Нгуен Куок Хиеп) 

12. Сao Văn Thống (Као Ван Тхонг) 

13. Võ Thái Nguyên (Во Тхай Нгуен) 

14. Hồ Minh Chiến (Хо Минь Чиен) 

15. Nguyễn Văn Hội (Нгуен Ван Хой) 

 

16. Tô Duy Nghĩa (То Зуй Нгиа) 

17. Trần Thị Hiền (ЧАН ТХИ ХИЕН) 

18. Hoàng Trọng Hưng (ХОАНГ ЧОНГ ХЫНГ) 

19. Đoàn Anh Dũng (ДОАН АНЬ ЗУНГ) 

 

 



 

СПИСОК ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ ВЬЕТНАМА XIII СОЗЫВА 

(Обновленный до октября 2021 г., вьетнамские 

имена членов расположены по алфавиту) 

I. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ЦК КПВ  

(179 ТОВАРИЩЕЙ) 

№ Ф.И.О Должность 

1 DƯƠNG VĂN AN 
(ЗЫОНГ ВАН АН)  

Секретарь 
партийного комитета 
провинции Биньтхуан 

2 CHU NGỌC ANH  
(ТЬУ НГОК АНЬ) 

Заместитель секретаря 
партийного комитета 
города Ханоя, 
Председатель 
народного комитета 
города Ханоя 

3 NGUYỄN DOÃN ANH 
(НГУЕН ЗОАН АНЬ) 

Генерал-лейтенант, 
Командующий 4-м 
военным округом 
Народной армии 
Вьетнама 

 

4 NGUYỄN HOÀNG ANH 

(НГУЕН ХОАНГ АНЬ) 

Председатель 

Комитета по 

управлению 

государственным 

капиталом в 

предприятиях 

5 NGUYỄN THÚY ANH 

(НГУЕН ТХУ АНЬ) 

Член Постоянного 

комитета 

Национального 

собрания, 

Председатель 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

Национального 

собрания 

6 TRẦN TUẤN ANH  

(ЧАН ТУАН АНЬ) 

Член политбюро, 

Заведующий 

Экономическим 

отделом ЦК КПВ 

7 ĐỖ THANH BÌNH  

(ДО ТХАНЬ БИНЬ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Киенжанг 



 

8 DƯƠNG THANH BÌNH 

(ЗЫОНГ ТХАНЬ БИНЬ) 

Председатель 

Петиционной 

комиссии при 

Постоянном 

комитете 

Национального 

собрания 

9 NGUYỄN HÒA BÌNH 

(НГУЕН ХОА БИНЬ) 

член Политбюро, 

Секретарь ЦК КПВ, 

Председатель 

Верховного 

народного суда 

10 BÙI MINH CHÂU  

(БУЙ МИНЬ ТЯУ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Футхо, 

Председатель 

народного совета 

провинции Футхо 

11 LÊ TIẾN CHÂU  

(ЛЕ ТИЕН ТЯУ) 

Зампредседателя и 

по совместительству 

Генеральный 

секретарь ЦК 

Отечественного 

фронта Вьетнама 

 

12 ĐỖ VĂN CHIẾN  

(ДО ВАН ТИЕН) 

Секретарь ЦК КПВ, 

Председатель 

центрального 

комитета 

Отечественного 

фронта Вьетнама 

13 HOÀNG XUÂN CHIẾN  

(ХОАНГ СУАН ТИЕН) 

Старший генерал-

лейтенант, 

Заместитель 

Министра 

национальной 

обороны 

14 HOÀNG DUY CHINH 

(ХОАНГ ЗУЙ ТИНЬ) 

Секретарь 

Партийного 

комитета провинции 

Баккан 

15 MAI VĂN CHÍNH  

(МАЙ ВАН ТИНЬ) 

Постоянный 

заместитель 

заведующего 

Организационным 

отделом ЦК КПВ 

16 PHẠM MINH CHÍNH  

(ФАМ МИНЬ ТИНЬ) 

Член Политбюро, 

Премьер-министр 

Правительства 



 

17 NGUYỄN TÂN CƯƠNG 

(НГУЕН ТАН КЫОНГ) 

Старший Генерал-

лейтенант, 

Начальник 

Генерального штаба 

Вьетнамской 

народной армии 

18 BÙI VĂN CƯỜNG  

(БУЙ ВАН КЫОНГ) 

Генеральный 

секретарь и по 

совместительству 

Начальник 

канцелярии 

Национального 

собрания 

19 LƯƠNG CƯỜNG  

(ЛЫОНГ КЫОНГ) 

Член Политбюро, 

Генерал, Начальник 

Главного 

политического 

управления 

Вьетнамской 

народной армии 

20 NGÔ CHÍ CƯỜNG  

(НГО ТИ КЫОНГ) 

Секретарь Паркома 

провинции Чавинь 

 

21 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 

(НГУЕН МАНЬ КЫОНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Биньфуок 

22 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 

(НГУЕН ФУ КЫОНГ) 

Член постоянной 

комиссии 

Национального 

собрания, 

Председатель 

комитета по 

финансам и бюджету 

Национального 

собрания 

23 PHAN VIỆT CƯỜNG  

(ФАН ВЬЕТ КЫОНГ) 

Секретарь 

провинциального 

партийного 

комитета, 

председатель 

народного совета 

провинции Куангнам 

24 TRẦN QUỐC CƯỜNG 

(ЧАН КУОК КЫОНГ) 

Зам. заведующего 

отделом по вопросам 

внутренней 

политики ЦК КПВ 



 

25 VŨ ĐỨC ĐAM  

(ВУ ДЫК ДАМ) 

Зам. премьер-

министра 

Правительства 

26 NGUYỄN VĂN DANH 

(НГУЕН ВАН ЗАНЬ) 

Член ЦК КПВ, 

секретарь парткома 

провинции Тиенжанг 

27 HUỲNH THÀNH ĐẠT 

(ГУИНЬ ТХАНЬ ДАТ) 

Министр науки и 

технологий 

28 NGUYỄN HỒNG DIÊN 

(НГУЕН ХОНГ ЗИЕН) 

Министр 

промышленности и 

торговли 

29 NGUYỄN KHẮC ĐỊNH 

(НГУЕН КХАК ДИНЬ) 

Заместитель 

председателя 

Национального 

собрания 

30 LƯƠNG QUỐC ĐOÀN 

(ЛЫОНГ КУОК ДОАН) 

Президент 

Вьетнамской 

ассоциации 

фермеров 

31 NGUYỄN QUỐC ĐOÀN 

(НГУЕН КУОК ДОАН) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Лангшон 

 

32 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 

(НГУЕН ХЫУ ДОНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Шонла 

33 ĐÀO NGỌC DUNG  

(ДАО НГОК ЗУНГ) 

Министр труда, 

инвалидов войны и 

социального 

обеспечения 

34 ĐINH TIẾN DŨNG  

(ДИНЬ ТИЕН ЗУНГ) 

Член Политбюро, 

Секретарь 

партийного комитета 

города Ханоя 

35 HỒ QUỐC DŨNG  

(ХО КУОК ЗУНГ) 

Секретарь 

провинциального 

партийного 

комитета, 

председатель 

народного совета 

провинции Биньдинь 

36 HOÀNG TRUNG DŨNG 

(ХОАНГ ЧУНГ ЗУНГ) 

Секретарь 

провинциального 

партийного 

комитета, 

Председатель 

народного совета 

провинции Хатинь 



 

37 NGUYỄN CHÍ DŨNG 

(НГУЕН ЧИ ЗУНГ) 

Министр 

Планирования и 

инвестиций 

38 VÕ VĂN DŨNG  

(ВО ВАН ЗУНГ) 

Первый заместитель 

заведующего 

Отделом по 

вопросам внутренней 

политики ЦК КПВ 

39 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 

(НГУЕН ВАН ДЫОК) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Лонган 

40 NGUYỄN QUANG DƯƠNG 

(НГУЕН КУАНГ ЗЫОНГ) 

Заместитель 

заведующего 

Организационным 

отделом ЦК КПВ 

41 PHẠM ĐẠI DƯƠNG  

(ФАМ ДАЙ ЗЫОНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Фуиен 

42 ĐỖ ĐỨC DUY  

(ДО ДЫК ЗУИ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Иенбай 

 

43 NGUYỄN VĂN GẤU 

(НГУЕН ВАН ГАУ) 

Генерал-майор, 

Комиссар 9-ого 

военного округа 

Народной армии 

Вьетнама 

44 PHAN VĂN GIANG  

(ФАН ВАН ЖАНГ) 

Член Политбюро, 

Генерал, Министр 

Национальной 

обороны 

45 NGUYỄN THỊ THU HÀ 

(НГУЕН ТХИ ТХУ ХА) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Ниньбинь 

46 TRẦN HỒNG HÀ  

(ЧАН ХОНГ ХА) 

Министр природных 

ресурсов и 

окружающей среды 

47 VŨ HẢI HÀ 

(ВУ ХАЙ ХА) 

Председатель 

комитета по 

внешним связям 

Национального 

собрания 

48 LÊ KHÁNH HẢI  

(ЛЕ ХАНЬ ХАЙ) 

Заведующий 

Канцелярией 

Президента 



 

49 NGÔ ĐÔNG HẢI  

(НГО ДОНГ ХАЙ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Тхайбинь 

50 NGUYỄN ĐỨC HẢI  

(НГУЕН ДЫК ХАЙ) 

Заместитель 

председателя 

Национального 

собрания 

51 NGUYỄN THANH HẢI 

(НГУЕН ТХАНЬ ХАЙ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции 

Тхайнгуен 

52 NGUYỄN TIẾN HẢI  

(НГУЕН ТИЕН ХАЙ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Камау, 

Председатель 

Народного совета 

провинции Камау 

53 NGUYỄN VĂN HIỀN 

(НГУЕН ВАН ХИЕН) 

Генерал-майор, 

Заместитель 

командующего и по 

совместительству 

начальник штаба 

войск ПВО 

Народной армии 

Вьетнама 

 

54 BÙI THỊ MINH HOÀI  

(БУЙ ТХИ МИНЬ ХОАЙ) 

Секретарь ЦК КПВ, 

Заведующий 

Отделом по работе с 

народными массами 

ЦК КПВ 

55 LÊ MINH HOAN  

(ЛЕ МИНЬ ХОАН) 

Министр сельского 

хозяйства и развития 

cельских районов 

56 NGUYỄN THỊ HỒNG 

(НГУЕН ТХИ ХОНГ) 

Губернатор 

государственного 

банка Вьетнама 

57 ĐOÀN MINH HUẤN  

(ДОАН МИНЬ ХУАН) 

Главный редактор 

журнала 

“Коммунист” 

58 VƯƠNG ĐÌNH HUỆ 

(ВЫОНГ ДИНЬ ГУЭ) 

Член Политбюро, 

Председатель 

Национального 

собрания 

59 LÊ QUỐC HÙNG  

ЛЕ КУОК ХУНГ) 

Генерал-майор, Зам. 

Министра 

Общественной 

безопасности 



 

60 LỮ VĂN HÙNG  

(ЛЫ ВАН ХУНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Баклиеу, 

Председатель 

Народного совета 

провинции Баклиеу 

61 NGUYỄN MẠNH HÙNG 

(НГУЕН МАНЬ ХУНГ) 

Министр 

Информации и 

коммуникаций, по 

совместительству 

Зам. заведующего 

Агитационно-

просветительским 

отделом ЦК КПВ 

62 NGUYỄN VĂN HÙNG 

(НГУЕН ВАН ХУНГ) 

Министр культуры, 

спорта и туризма 

63 NGUYỄN VĂN HÙNG 

(НГУЕН ВАН ХУНГ) 

Зам. председателя 

Центральной 

контрольно-

ревизионной 

комиссии ЦК КПВ 

 

64 ĐỖ TRỌNG HƯNG  

(ДО ЧОНГ ХЫНГ) 

Секретарь 

провинциального 

партийного 

комитета, 

Председатель 

народного совета 

провинции Тханьхоа 

65 LÊ MINH HƯNG  

(ЛЕ МИНЬ ХЫНГ) 

Секретарь ЦК КПВ, 

Заведующий 

Канцелярией ЦК 

КПВ 

66 TRẦN TIẾN HƯNG  

(ЧАН ТИЕН ХЫНГ) 

Зам. председателя 

Центральной 

контрольно-

ревизионной 

комиссии ЦК КПВ 

67 LÊ QUANG HUY  

(ЛЕ КУАНГ ХИ) 

Председатель 

Комитета по науке, 

технологиям и 

окружающей среде 

Национального 

собрания 



 

68 Y THANH HÀ NIÊ KDĂM  

(И ТХАНЬ ХА НИЕ КДАМ) 

Председатель 

Этнического совета 

Национального 

собрания 

69 LÊ MINH KHÁI  

(ЛЕ МИНЬ ХАЙ) 

Секретарь ЦК КПВ, 

Заместитель 

премьер-министра 

Правительства 

70 NGUYỄN ĐÌNH KHANG 

(НГУЕН ДИНЬ ХАНГ) 

Председатель 

Всеобщей 

конфедерации труда 

Вьетнама 

71 ĐẶNG QUỐC KHÁNH 

(ДАНГ КУОК ХАНЬ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Хажанг 

72 TRẦN VIỆT KHOA 

(ЧАН ВЬЕТ ХОА) 

Генерал-полковник, 

Директор Академии 

обороны 

73 ĐIỂU KRÉ  

(ДИЕУ КРЕ) 

Заместитель 

секретаря 

партийного комитета 

провинции Дакнонг 

 

74 NGUYỄN XUÂN KÝ 

(НГУЕН СУАН КИ) 

Секретарь 

провинциального 

партийного 

комитета, 

Председатель 

народного совета 

провинции 

Куангнинь 

75 CHẨU VĂN LÂM  

(ТЯУ ВАН ЛАМ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции 

Туенкуанг 

76 TÔ LÂM  

(ТО ЛАМ) 

Член Политбюро, 

Генерал, Министр 

Общественной 

безопасности 

77 ĐÀO HỒNG LAN  

(ДАО ХОНГ ЛАН) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Бакнинь 

78 HOÀNG THỊ THÚY LAN 

(ХОАНГ ТХИ ТХУ ЛАН) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Виньфук 



 

79 HẦU A LỀNH  

(ХАУ А ЛЕНЬ) 

Минстр - 

Председатель 

Комитета по делам 

этнических 

меньшинств 

80 NGUYỄN HỒNG LĨNH 

(НГУЕН ХОНГ ЛИНЬ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Донгнай 

81 NGUYỄN VĂN LỢI  

(НГУЕН ВАН ЛОЙ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции 

Биньзыонг 

82 LÊ THÀNH LONG  

(ЛЕ ТХАНЬ ЛОНГ) 

Министр Юстиции 

83 NGUYỄN THANH LONG 

(НГУЕН ТХАНЬ ЛОНГ) 

Министр 

Здравоохранения 

84 VÕ MINH LƯƠNG  

(ВО МИНЬ ЛЫОНГ) 

Генерал-лейтенант, 

Заместитель 

Министра обороны 

85 LÊ TRƯỜNG LƯU  

(ЛЕ ЧЫОНГ ЛЫУ) 

Секретарь 

Партийного 

комитета, 

Председатель 

народного совета 

провинции 

Тхыатхиенгуэ 

 

86 TRƯƠNG THỊ MAI  

(ЧЫОНГ ТХИ МАЙ) 

Член Политбюро, 

Секретарь ЦК КПВ, 

Заведующая 

Организационным 

отделом ЦК КПВ 

87 PHAN VĂN MÃI  

(ФАH ВАН МАЙ) 

Постоянный 

заместитель 

секретаря 

партийного 

комитета, 

Председатель 

народного комитета 

города Хошимина 

88 LÂM VĂN MẪN  

(ЛАМ ВАН МАН) 

Секретарь 

Партийного 

комитета провинции 

Шокчанг 

89 TRẦN THANH MẪN  

(ЧАН ТХАНЬ МАН) 

Член Политбюро, 

Первый заместитель 

председателя 

Национального 

собрания 



 

90 LÊ QUANG MẠNH  

(ЛЕ КУАНГ МАНЬ) 

Секретарь 

Партийного 

комитета города 

Кантхо 

91 CHÂU VĂN MINH  

(ТЯУ ВАН МИНЬ) 

Президент 

Вьетнамской 

академии наук и 

технологий 

92 LÊ QUỐC MINH  

(ЛЕ КУОК МИНЬ) 

Заместитель 

заведующего 

Агитационно-

просветительским 

отделом ЦК КПВ, 

Главный редактор 

газеты Ньянзян 

93 PHẠM BÌNH MINH  

(ФАМ БИНЬ МИНЬ) 

Член Политбюро, 

Постоянный вице-

премьер-министра 

94 TRẦN HỒNG MINH  

(ЧАН ХОНГ МИНЬ) 

Секретарь 

Партийного 

комитета провинции 

Каобанг 

 

95 LẠI XUÂN MÔN 

(ЛАЙ СУАН МОН) 

Постоянный 

заместитель 

заведующего 

Агитационно-

просветительским 

отделом ЦК КПВ 

96 GIÀNG PÁO MỶ  

(ЖАНГ ПАО МИ) 

Секретарь 

Партийного 

комитета провинции 

Лайтяу, 

Председатель 

Народного Совета 

провинции Лайтяу 

97 PHẠM HOÀI NAM  

(ФАМ ХОАЙ НАМ) 

Вице-адмирал, 

Заместитель 

Министра 

Национальной 

обороны 

98 NGUYỄN VĂN NÊN 

(НГУЕН ВАН НЭН) 

член Политбюро ЦК 

КПВ, Секретарь 

партийного комитета 

города Хошимина 

99 HÀ THỊ NGA  

(ХА ТХИ НГА) 

Председатель Союза 

женщин Вьетнама 



 

100 LÊ THỊ NGA  

(ЛЕ ТХИ НГА) 

Председатель 

Комитета по 

юридическим 

вопросам 

Национального 

собрания 

101 NGUYỄN THANH NGHỊ 

(НГУЕН ТХАНЬ НГИ) 

Министр 

Строительства 

102 NGUYỄN HỮU NGHĨA 

(НГУЕН ХЫУ НГИА) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Хынгйен 

103 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 

(НГУЕН ЧОНГ НГИА) 

Секретарь ЦК КПВ, 

Заведующий 

Агитационно-

просветительским 

отделом ЦК КПВ 

104 BÙI VĂN NGHIÊM  

(БУЙ ВАН НГИЕМ) 

Секретарь 

Партийного 

комитета, 

Председатель 

народного совета 

провинции Виньлонг 

 

105 TRẦN THANH NGHIÊM 

(ЧАН ТХАНЬ НГИЕМ) 

Контр-адмирал, 

Главнокомандующий 

Военным морским 

флотом Вьетнамской 

народной армии 

106 NGUYỄN DUY NGỌC 

(НГУЕН ЗУИ НГОК) 

Генерал-лейтенант, 

Заместитель 

Министра 

Общественной 

безопасности 

107 NGUYỄN QUANG NGỌC 

(НГУЕН КУАНГ НГОК) 

Генерал-майор, 

Командующий 3-м 

военным округом 

Вьетнамской 

народной армии 

108 THÁI ĐẠI NGỌC  

(ТХАЙ ДАЙ НГОК) 

Генерал-лейтенант, 

Командующий 5-м 

военным округом 

Вьетнамской 

народной армии 

109 HỒ VĂN NIÊN  

(ХО ВАН НИЕН) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Жалай 



 

110 NGUYỄN HẢI NINH 

(НГУЕН ХАЙ НИНЬ) 

Секретарь 

провинциального 

партийного комитета 

Кханьхоа 

111 HỒ ĐỨC PHỚC  

(ХО ДЫК ФОК) 

Министр Финансов 

112 ĐẶNG XUÂN PHONG 

(ДАНГ СУАН ФОНГ) 

Секретарь 

партийного 

комитета, 

Председатель 

Народного комитета 

провинции Лаокай 

113 ĐOÀN HỒNG PHONG 

(ДОАН ХОНГ ФОНГ) 

Главный инспектор 

Правительства 

114 LÊ QUỐC PHONG  

(ЛЕ КУОК ФОНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Донгтхап 

115 NGUYỄN THÀNH PHONG 

(НГУЕН ТХАНЬ ФОНГ) 

Постоянный 

заместитель 

заведующего 

экономическим 

отделом ЦК КПВ 

 

116 NGUYỄN XUÂN PHÚC 

(НГУЕН СУАН ФУК) 

член Политбюро, 

Президент 

Социалистической 

республики 

Вьетнама 

117 TRẦN QUANG PHƯƠNG 

(ЧАН КУАНГ ФЫОНГ) 

Заместитель 

председателя 

Национального 

собрания 

118 VŨ HẢI QUÂN  

(ВУ ХАЙ КУАН) 

Директор 

Государственного 

университета города 

Хошимина 

119 TRẦN ĐỨC QUẬN  

(ЧАН ДЫК КУАН) 

Секретарь 

Партийного 

комитета провинции 

Ламдонг, 

Председатель 

Народного Совета 

провинции Ламдонг 



 

120 BÙI NHẬT QUANG  

(БУЙ НЯТ КУАНГ) 

Председатель 

Вьетнамской 

академии 

общественных наук 

и по 

совместительству 

Заместитель 

председателя 

Центрального 

теоретического 

совета 

121 HOÀNG ĐĂNG QUANG 

(ХОАНГ ДАНГ КУАНГ) 

Заместитель 

заведующего 

Организационным 

отделом ЦК КПВ 

122 LÊ HỒNG QUANG  

(ЛЕ ХОНГ КУАНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Анжианг 

123 LÊ NGỌC QUANG  

(ЛЕ НГОК КУАНГ) 

Генеральный 

директор 

Вьетнамского 

телевидения 

 

124 LƯƠNG TAM QUANG 

(ЛЫОНГ ТАМ КУАНГ) 

Генерал-лейтенант, 

Заместитель 

Министра 

Общественной 

безопасности 

125 TRẦN LƯU QUANG  

(ЧАН ЛЫУ КУАНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

города Хайфонга 

126 NGUYỄN VĂN QUẢNG 

(НГУЕН ВАН КУАНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

города Дананга 

127 THÁI THANH QUÝ  

(ТХАЙ ТХАНЬ КУИ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Нгеан 

128 TRỊNH VĂN QUYẾT  

(ЧИНЬ ВАН КУЕТ) 

Генерал-лейтенант, 

Заместитель 

Начальника 

Главного 

политического 

управления 

Вьетнамской 

народной армии 



 

129 TRẦN VĂN RÓN  

(ЧАН ВАН РОН) 

Первый заместитель 

Председателя 

Контрольно-

ревизионного 

Комитета ЦК КПВ 

130 VŨ HẢI SẢN  

(ВУ ХАЙ ШАН) 

Генерал-полковник, 

Заместитель 

Министра 

Национальной 

обороны 

131 BÙI THANH SƠN  

(БУЙ ТХАНЬ ШОН) 

Министр 

иностранных дел 

132 NGUYỄN KIM SƠN  

(НГУЕН КИМ ШОН) 

Министр 

Образования и 

подготовки кадров 

133 TRẦN VĂN SƠN  

(ЧАН ВАН ШОН) 

Министр - 

Заведующий 

Канцелярией 

Правительства 

134 ĐỖ TIẾN SỸ  

(ДО ТИЕН ШИ) 

Генеральный 

директор Радио 

“Голос Вьетнама” 

 

135 NGUYỄN THÀNH TÂM 

(НГУЕН ТХАНЬ ТАМ) 

Секретарь 

партийного 

комитета, 

Председатель 

народного совета 

провинции Таининь 

136 DƯƠNG VĂN THÁI 

(ЗЫОНГ ВАН ТХАЙ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Бакжанг 

137 LÊ ĐỨC THÁI  

(ЛЕ ДЫК ТХАЙ) 

Генерал-майор, 

Командующий 

Пограничными 

войсками 

Вьетнамской 

народной армии 

138 NGUYỄN HỒNG THÁI 

(НГУЕН ХОНГ ТХАЙ) 

Генерал-лейтенант, 

Командующий 1-ым 

Военным округом 

Вьетнамской 

народной армии 



 

139 PHẠM XUÂN THĂNG 

(ФАМ СУАН ТХАНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции 

Хайзыонг, 

Председатель 

Народного совета 

провинции  

Хайзыонг 

140 HUỲNH CHIẾN THẮNG 

(ХУИНЬ ТЬЕН ТХАНГ) 

Генерал-лейтенант, 

Заместитель 

начальника 

Генерального штаба 

Вьетнамской 

Народной Армии 

141 NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG 

(НГУЕН ЧЫОНГ ТХАНГ) 

Генерал-майор, 

Командующий 7-ым 

военным округом 

142 NGUYỄN VĂN THẮNG 

(НГУЕН ВАН ТХАНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции  

Диенбиен 

 

143 NGUYỄN XUÂN THẮNG 

(НГУЕН СУАН ТХАНГ) 

Член Политбюро, 

Директор 

Национальной 

политической 

Академии им. 

Хошимина; 

Председатель 

Теоретического 

совета ЦК КПВ 

144 PHẠM TẤT THẮNG  

(ФАМ ТАТ ТХАНГ) 

Постоянный 

заместитель 

заведующего 

Отделом по работе с 

народными массами 

ЦК КПВ 

145 TRẦN ĐỨC THẮNG  

(ЧАН ДЫК ТХАНГ) 

Заместитель 

заведующего 

Контрольно-

ревизионной 

комиссии ЦК КПВ 

146 VŨ ĐẠI THẮNG  

(ВУ ДАЙ ТХАНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции 

Куангбинь 



 

147 LÂM THỊ PHƯƠNG THANH 

(ЛАМ ТХИ ФЫОНГ ТХАНЬ) 

Заместитель 

начальника аппарата 

ЦК КПВ 

148 NGUYỄN ĐỨC THANH 

(НГУЕН ДЫК ТХАНЬ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции 

Ниньтхуан 

149 NGUYỄN THỊ THANH 

(НГУЕН ТХИ ТХАНЬ) 

Председатель 

Комитета по работе с 

депутатами при 

Постоянном 

комитете 

Национального 

Собрания Вьетнама 

150 PHẠM VIẾT THANH  

(ФАМ ВИЕТ ТХАНЬ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Бариа - 

Вунгтау, 

Председатель 

Народного совета 

провинции Бариа - 

Вунгтау 

151 TRẦN SỸ THANH  

(ЧАН ШИ ТХАНЬ) 

Генеральный 

государственный 

аудитор 

 

152 VŨ HỒNG THANH  

(ВУ ХОНГ ТХАНЬ) 

Председатель 

Комитета по 

экономическим 

вопросам 

Национального 

собрания 

153 LÊ VĂN THÀNH  

(ЛЕ ВАН ТХАНЬ) 

Заместитель 

премьер-министра 

Вьетнама 

154 NGHIÊM XUÂN THÀNH 

(НГИЕМ СУАН ТХАНЬ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Хаужанг 

155 NGUYỄN VĂN THỂ  

(НГУЕН ВАН ТХЕ) 

Министр Транспорта 

и путей сообщения 

156 LÊ ĐỨC THỌ  

(ЛЕ ДЫК ТХО) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Бенчэ 

157 VÕ VĂN THƯỞNG  

(ВО ВАН ТХЫОНГ) 

Член Политбюро, 

Постоянный член 

Секретариата 



 

158 LÊ THỊ THỦY 

(ЛЕ ТХИ ТХУ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Ханам, 

Председатель 

Народного комитета 

провинции Ханам 

159 TRẦN QUỐC TỎ  

(ЧАН КУОК ТО) 

Генерал-лейтенант, 

Заместитель 

Министра 

Общественной 

безопасности 

160 LÊ TẤN TỚI  

(ЛЕ ТАН ТОЙ) 

Председатель 

комитета 

Национального 

собрания по обороне 

и безопасности 

161 PHẠM THỊ THANH TRÀ 

(ФАМ ТХИ ТХАНЬ ЧА) 

Министр 

Внутренних дел 

162 PHAN ĐÌNH TRẠC  

(ФАН ДИНЬ ЧАК) 

Член Политбюро; 

Секретарь ЦК КПВ; 

Заведующий 

Отделом ЦК КПВ по 

внутриполитическим 

вопросам 

 

163 DƯƠNG VĂN TRANG 

(ЗЫОНГ ВАН ЧАНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Контум, 

Председатель 

Народного комитета 

провинции Контум 

164 LÊ MINH TRÍ  

(ЛЕ МИНЬ ЧИ) 

Глава Верховной 

народной 

прокуратуры 

165 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

(НГУЕН ФУ ЧОНГ) 

Генеральный 

секретарь ЦК КПВ 

166 LÊ HOÀI TRUNG  

(ЛЕ ХОАЙ ЧУНГ) 

Заведующий 

Международным 

отделом ЦК КПВ 

167 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 

(НГУЕН ДИНЬ ЧУНГ) 

Секретарь 

партийного комитета 

провинции Даклак 

168 TRẦN CẨM TÚ  

(ЧАН КАМ ТУ) 

Член Политбюро, 

Председатель 

Контрольно-

ревизионной 

комиссии ЦК КПВ 



 

169 NGÔ VĂN TUẤN  

(НГО ВАН ТУАН) 

Секретарь парткома 

провинции Хоабинь 

170 NGUYỄN ANH TUẤN 

(НГУЕН АНЬ ТУАН) 

Первый секретарь ЦК 

Коммунистического 

союза молодежи им. 

Хошимина 

171 PHẠM GIA TÚC  

(ФАМ ЖА ТУК) 

Секретарь Парткома 

провинции Намдинь 

172 HOÀNG THANH TÙNG 

(ХОАНГ ТХАНЬ ТУНГ) 

Председатель 

Законодательного 

комитета 

Национального 

собрания 

173 LÊ QUANG TÙNG  

(ЛЕ КУАНГ ТУНГ) 

секретарь 

партийного комитета 

провинции Куангчи 

174 NGUYỄN THỊ TUYẾN 

(НГУЕН ТХИ ТУЕН) 

Первый заместитель 

секретаря 

партийного комитета 

города Ханоя 

 

175 BÙI THỊ QUỲNH VÂN  

(БУЙ ТХИ КУИНЬ ВАН) 

Секретарь партийного 

комитета, 

Председатель 

народного совета 

провинции Куангнгай 

176 HUỲNH TẤN VIỆT  

(ХЮИНЬ ТАН ВЬЕТ) 

Секретарь 

Объединенного 

партийного комитета 

центральных 

государственных 

органов 

177 NGUYỄN ĐẮC VINH 

(НГУЕН ДАК ВИНЬ) 

Председатель 

Комитета по культуре, 

образованию, делам 

молодежи и детей 

Национального 

собрания 

178 LÊ HUY VỊNH  

(ЛЕ XИ ВИНЬ) 

Генерал-полковник, 

Заместитель 

Министра 

Национальной 

обороны 

179 VÕ THỊ ÁNH XUÂN  

(ВО ТХИ АНЬ СУАН) 

Вице-президент 

Социалистической 

Республики Вьетнам 



 

 II. КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦК КПВ  

(20 ТОВАРИЩЕЙ) 

№ Ф.И.О Должность 

1 NGUYỄN HOÀI ANH 

(НГУЕН ХОАЙ АНЬ) 

Первый заместитель 

секретаря партийного 

комитета, Председатель 

народного совета 

провинции Биньтуан 

2 LÊ HẢI BÌNH  

(ЛЕ ХАЙ БИНЬ) 

Зам. Заведующего 

агитационно-

просветительным отделом 

ЦК КПВ 

3 VÕ CHÍ CÔNG  

(ВО ТЬИ КОНГ) 

Член Постоянного 

партийного комитета 

провинции Шокчанг, 

Заведующий 

организационным отделом 

партийного комитета 

провинции Шокчанг 

4 BÙI THẾ DUY  

(БУЙ ТХЕ ЗУЙ) 

Заместитель Министра 

Науки и технологий 

 

5 VŨ MẠNH HÀ  

(ВУ МАНЬ ХА) 

Член Постоянного 

партийного комитета 

провинции Хажан, 

Начальник Отдела по 

пропаганде и просвещению 

партийного комитета 

провинции Хажанг 

6 NGUYỄN LONG HẢI 

(НГУЕН ЛОНГ ХАЙ) 

Заместитель секретаря 

Парткома провинции 

Баккан, Председатель 

народного комитета 

провинции Баккан 

7 TÔN NGỌC HẠNH 

(ТОН НГОК ХАНЬ) 

Член Постоянного 

партийного комитета, 

Секретарь партийного 

комитета города Донгсоай 

провинциии Биньфыок 

8 NGUYỄN VĂN HIẾU 

(НГУЕН ВАН ХИЕУ) 

Член Постоянного 

партийного комитета 

города Хошимина, 

Секретарь партийного 

комитета Тхудыка города 

Хошимина 



 

9 U HUẤN  

(У ХУАН) 

Член Постоянного 

партийного комитета 

провинции Контум, 

Заведующий Отделом по 

внутренним политическим 

вопросам партийного 

комитета провинции 

Контум 

10 TRỊNH VIỆT HÙNG 

(ЧИНЬ ВЬЕТН 

ХУНГ) 

Заместитель секретаря 

партийного комитета, 

Председатель народного 

комитета провинции 

Тхайнгуен 

11 BÙI QUANG HUY 

(БУЙ КУАНГ ХИ) 

Постоянный секретарь ЦК 

Коммунистического союза 

молодежи им. Хошимина 

12 NGUYỄN PHI LONG 

(НГУЕН ФИ ЛОНГ) 

Заместитель секретаря 

партийного комитета, 

Председатель народного 

комитета провинции 

Биньдинь 

 

13 HỒ VĂN MỪNG  

(ХО ВАН МЫНГ) 

Член Постоянного 

партийного комитета 

провинции Кханьхоа, 

заведующий Отделом 

пропаганды и просвещения 

партийного комитета 

провинции Кханьхоа 

14 PHAN NHƯ NGUYỆN 

(ФАН НЬИ НГУЕН) 

Член Постоянного 

партийного комитета 

провинции, Заместитель 

председателя народного 

совета провинции Баклиеу 

15 Y VINH TƠR  

(И ВИНЬ ТОР) 

Член Постоянного 

партийного комитета, 

Секретарь партийного 

комитета городка Буонхо, 

провинции Даклак 

16 LƯƠNG NGUYỄN 

MINH TRIẾT 

(ЛЫОНГ НГУЕН 

МИНЬ ЧИЕТ) 

Постоянный заместитель 

секретаря городского 

партийного комитета, 

председатель народного 

совета города Дананга 



 

17 VƯƠNG QUỐC TUẤN  

(ВЫОНГ КУОК 

ТУАН) 

Постоянный заместитель 

председателя народного 

комитета провинции 

Бакнинь 

18 MÙA A VẢNG 

(МУА А ВАНГ) 

Член партийного комитета 

провинции Дьенбьен, 

Секретарь партийного 

комитета уезда 

Дьенбьендонга провинции 

Дьенбьен 

19 HUỲNH QUỐC VIỆT 

(ХУИНЬ КУОК ВЬЕТ) 

Постоянный заместитель 

партийного комитета 

провинции Камау 

20 NGUYỄN MINH VŨ 

(НГУЕН МИНЬ ВУ) 

Заместитель Министра 

Иностранных дел 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Страница 

-  Вступительное cлово на церемонии 

открытия XIII Cъезда Партии (с которым 

выступил Товарищ Нгуен Суан Фук, член 

Политбюро Центрального комитета Ко-

ммунистической Партии Вьетнама, Пре-

мьер-министр Социалистической Рес-

публики Вьетнам, от имени Президиума 

Съезда 26-ого января 2021года.) 5 

-  Усиление работы по строительству и 

упорядочению чистой и сильной партии и 

политической системы; пробуждение стр-

емления к развитию страны, развитие 

воли, силы великой общенациональной 

сплоченности в сочетании с силой эпохи; 

дальнейшее всестороннее, комплексное 

наращивание дела обновления; построение 

и надежная защита Отечества, прочное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

поддержание мирной и стабильной среды; 

стремление к тому, чтобы к середине XXI 

века наша страна стала развитой страной 

по социалистической ориентации (Поли-

тический доклад Центрального комитета 

Коммунистической Партии Вьетнама XII 

созыва на XIII Съезде Партии) 

 

 

 

 

 

13 

-  Резолюция XIII Съезда Коммунистической 

Партии Вьетнама 207 

-  Выступление на церемонии закрытия XIII 

съезда Партии товарища Нгуен Фу Чонга, 
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