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Обращение к читателям

Дорогие читатели!
Верно говорят, что трудности даются нам в жизни, чтобы мы что-то приняли, осознали и стойко двигались
вперед. Ведь всегда есть выход, мир не сдается и продолжает наращивать усилия по борьбе с коронавирусом.
Реалии последнего времени утверждают в мысли: уроки будут усвоены, и этот кризис станет переломным
моментом. Он заставит все государства более серьезно отнестись к вопросам готовности к чрезвычайным
ситуациям. Важно, что многие страны, и Китай в первую очередь, выходят на восстановление доходов
людей и занятости, что является позитивным фактором, как для людей, так и для экономики в целом.
А еще в новом номере журнала есть такая тема – больше всего в освоении космоса и свершениях
в этой области вдохновляет стремление построить лучший мир. Инновации и космические технологии
открывают человечеству путь в будущее, которого мы не можем даже представить. Управление программы
пилотируемых космических полетов КНР запустило пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12»
с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции Китая. Страна стала на шаг ближе
к завершению строительства орбитальной станции. Астронавты станут экипажем основного модуля
станции, «Тяньхэ», который вывели в космос в апреле. Астронавты будут находиться на орбите три месяца,
за это время они проведут проверку системы жизнеобеспечения и технического обслуживания модуля.
И, конечно, мы не могли обойти вниманием славную дату: в июне нынешнего года Шанхайская организация
сотрудничества встретила свое двадцатилетие. Рожденная на стыке двух веков, ШОС за короткий
по историческим меркам период превратилась в одну из несущих конструкций международных отношений,
а сотрудничество в ее рамках играет ведущую роль в обеспечении региональной безопасности и
стабильности. Ключевой особенностью нового этапа развития является то, что ШОС предстоит не только
глубоко осмыслить собственный путь, пройденный за двадцать лет, но и определить вектор развития на
обозримую перспективу с учетом значительно возросшей роли организации в международных делах.
Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для всего человечества. Своевременная, безвозмездная
помощь и поддержка, оперативная координация и кооперация усилий по противодействию распространения
инфекции стали еще одним примером жизнеспособности ШОСовской модели партнерства. Шанхайская
организация сотрудничества вступает в новый этап своей эволюции, когда на повестке дня встает вопрос
о совместном формировании матрицы будущего облика. ШОС твердо нацелена на развитие достигнутых
успехов и интенсивное гармоничное развитие.
Непросто строить какие-то прогнозы на перспективу, особенно сегодня, в дни трудных испытаний
для всего мира. Но мы верим в успешное и стабильное развитие. И верим, что государства мира с честью
решат социальные проблемы, поднимут качество и благосостояние каждого человека, создав здоровую
и процветающую экономику.
Вирусы приходят и уходят, а газеты, журналы вечны, как основа человеческой цивилизации. Будем жить,
читать, любить и радоваться! Оставайтесь с нами!
С уважением, Серик КОРЖУМБАЕВ,
CEO, председатель редакционного совета
журнала «Belt&Road на Шелковом пути»
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100 лет Компартии Китая

«НЕСМОТРЯ НА ГРАНДИОЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ СТОЛЕТИЯ, ИЗНАЧАЛЬНАЯ МИССИЯ
КОМПАРТИИ КИТАЯ: «ВСЕ ВО БЛАГО НАРОДА, ВО ВСЕМ НА НЕГО ОПИРАТЬСЯ» ОСТАЕТСЯ
НЕИЗМЕННОЙ. ПАРТИЯ ЧЕТКО ПОНИМАЕТ, ЧТО, ТОЛЬКО ЖИВЯ ОДНИМИ ПОМЫСЛАМИ
С НАРОДОМ, ОНА ИМЕЕТ ПЕРСПЕКТИВУ».
ЭТО, ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ТОЧНЫЙ «РЕЦЕПТ» ДОЛГОЛЕТИЯ ЛЮБОЙ ПАРТИИ, КОТОРАЯ
НЕ ЖЕЛАЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВРЕМЕНЩИКОМ, А НАМЕРЕНА ИСТОРИЧЕСКИ ДОЛГО
ОСТАВАТЬСЯ РУКОВОДЯЩЕЙ СИЛОЙ СТРАНЫ И НАРОДА. «РЕЦЕПТ» УСПЕХА, ИСХОДЯ
ИЗ СТОЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ КОМПАРТИИ КИТАЯ, СФОРМУЛИРОВАЛ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ ЭТОМУ СОБЫТИЮ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ КНР
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЖАН СЯО.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЧУДО КИТАЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ КПК
Алевтина ДОНСКИХ
руглый стол «Историческое
чудо Китая» был организован
Посольством КНР в РК совместно с
республиканской экономической газетой «Деловой Казахстан». Встреча
прошла в онлайн-формате с участием экспертов из Казахстана, Китая
и России. Ее модератором выступил
известный эксперт-китаист Антон
Бугаенко. Учитывая же отмечаемые
в этом году 30-летие Независимости
Казахстана, а также 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем,
обмен мнениями был дружественный и содержательно наполненный
фактами и идеями, важными для
двух стран.
ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
– Это хороший повод поговорить
как об успехах и вызовах, стоящих
перед руководящей страной Коммунистической партией Китая, так и о
ее роли в развитии казахстанско-китайских отношений, – открыл встречу Антон Бугаенко. – КПК, без преувеличения, стала уникальным для
китайской истории явлением. Партия смогла сочетать в себе традиции
и особенности многовековой китайской цивилизации с духом модерни4
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Чжан Сяо, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане, принял
активное участие в круглом столе, посвященном 100-летию КПК
Задачи, цели Коммунистической партии и народа Китая сегодня, как,
впрочем, и всегда, совпадают. На данный момент это: дальнейшее
постковидное восстановление экономики КНР; сохранение и наращивание
высоких темпов экономического роста; реализация государственной
программы «Сделано в Китае-2025», которая ставит целью обеспечить
стране полную технологическую независимость

зации, вложить дремавшие внутри
традиционного Китая мощнейшие
силы в траекторию модернизационного развития.
Феноменальность столетней даты КПК, которая отмечается 1 июля
т.г., и в том, что сегодня коммунистические и социалистические идеи
утратили популярность в мире, во
многих странах ее атрибутика, мягко говоря, нежелательна. Между тем
Компартия Китая за сто лет окрепла
и набрала силу, став не только самой
многочисленной в мире, насчитывая
92 млн человек, но и возглавила путь
реформ в стране, стала инициатором
ряда глобальных международных
инициатив.
– КПК сумела уйти от тормозящих
ее развитие идеологических догм.
Например, официально принят термин «социалистическая рыночная
экономика», который пришел на
смену термину «социалистическая
плановая экономика», – подчеркивает особенность партии коммунистов
Китая заместитель директора Библиотеки Первого президента – Елбасы Тимур Шаймергенов. – Вообще
высокая адаптивность китайской
Компартии стала отличительной
чертой этой политической организации и фактически стала одним из
важнейших факторов ее успеха.
Следуя светлой цели равенства
людей, КПК без идеологических
догм, адекватно воспринимая реалии меняющегося мира, поэтапно
ставила задачи развития страны,
повышения уровня жизни народа и
определяла четкий алгоритм их реализации. Краеугольным же камнем
успеха развития современного Китая
стало доверие, которым партия пользуется у своего народа, и который
идет за КПК.
В УНИСОН С СЕРДЦАМИ НАРОДА
– Партия прекрасно понимает, что,
если она рассчитывает на долгосрочное пребывание во власти, то ее сердце должно биться в унисон с сердцами народа. Партия всегда призывает
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Участники круглого стола «Историческое чудо Китая»
и требует от своих членов, выходя к
народу, сосредоточиться на решении самых насущных и наболевших
проблем простых людей и быть вместе с народом в самых тяжелых, экстренных случаях, – продолжил свою
мысль господин Чжан Сяо. – Партия
не прощает равнодушия со стороны
ее членов к трудным ситуациям народа. Партия выдвигает свои кадры
по единственному критерию: сделал
ли он что-то для народа и устраивает
ли его поведение народ?
Жители постсоветского пространства могли бы сказать, что такую базу
и доверие когда-то потеряли коммунисты СССР, а вместе со своей партией потеряли авторитет, веру в идеи и
идеалы, страну. КПК же, разойдясь
стратегически с КПСС еще в конце
50-х годов прошлого века, к своему
столетию вывела экономку Китай
на второе место в мире, предложила
миру крупнейшую интеграционную
стратегию «Один пояс, один путь».
Страна первой в мире обуздала
пандемию. И самое ценное в глазах
народа страны то, что КНР одержа6

ла «грандиозную всеобщую победу
в борьбе с бедностью». В феврале т.г.
стало известно, что благодаря общим
усилиям КПК и китайского народа из
состояния бедности были выведены
98,99 млн жителей сел, 832 уезда и 128
тысяч деревень.
ПО ПУТИ «СОЦИАЛИЗМА
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ»
К ОБЩЕСТВУ «СЯО КАН»
– Считаю, что успех Компартии
Китая заключается именно в творческом подходе к марксистской теории, в постоянном обогащении этой
научной теории новыми реалиями
и практиками китайского общества.
Компартия Китая, решив смело пойти по собственному пути, сочетая
основополагающие принципы марксизма со своими практиками строительства, сформировала теорию социализма с китайской спецификой,
– подчеркнул Посол Чжан Сяо.
Он напомнил, что в течение 8-ми
лет около трех миллионов коммунистов направились в самые глухие, отдаленные и беднейшие регионы Ки-

тая. «Они передавали из рук в руки
современные знания о земледелии,
животноводстве, птицеводстве, рыболовстве, лесоводстве – все то, что
способно помочь местным жителям
обогатиться», напомнил дипломат.
Это многое говорит не только о
КПК, но и обо всем народе Китая, который умеет ставить высокие цели, а
главное – упорно идти к их реализации. Задачи, цели КПК и народа Китая сегодня, как, впрочем, и всегда,
совпадают. Сегодня это: дальнейшее
постковидное восстановление экономики КНР; сохранение и наращивание высоких темпов экономического
роста; реализация государственной
программы «Сделано в Китае-2025»,
которая ставит целью обеспечить
стране полную технологическую независимость.
Расчеты Центра прогнозирования
Китайской академии наук отражают
набранную динамику и позволяют
оценивать темпы роста ВВП Китая
в 2021 году на уровне 8,5%. Прогноз
близок и к оценкам роста ВВП КНР,
сделанным Всемирным банком, ко-
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торый ожидает ускорение экономического роста страны в 2021 году до
7,9%. Тут уместно напомнить и планы властей Китая к концу 14-й пятилетки достичь годового уровня дохода населения более $12,5 тысячи (по
классификации Всемирного банка),
а к 2035 году удвоить размер национальной экономики и ВВП на душу
населения.
БЛИЗКИ ПО ДУХУ
Глобальные китайские инициативы – это и импульс для развития
стран региона, которые вовлечены в
орбиту стратегических инициатив
Поднебесной.
– Ведь современный Китай, как
ключевой драйвер глобальной экономики, играет все возрастающую
роль в международном развитии и
сотрудничестве, – подчеркнул председатель правления АО «Институт
внешнеполитических
исследований» при МИД РК Болат Нургалиев,
занимавший в 2007-2009 годах пост
Генерального секретаря ШОС и хорошо знающий Китай изнутри. – Меня
особо впечатляет китайская динамика
социально-экономической
трансформации и модернизации,
в которых ключевую роль, бесспорно, играет Коммунистическая пар-

Алматы встречает первую партию
китайской вакцины CoronaVac,
1 июня 2021 г.
тия. Феномен созидательного воздействия КПК на развитие Китая и
современного мира представляет
значительный научный и практический интерес… КПК в течение этих
десятилетий твердо и непоколебимо
двигает полуторамиллиардный народ по пути «социализма с китайской
спецификой» и неустанно борется за
всестороннее построение средне-зажиточного общества «сяо кан».
Болат Нургалиев также отметил,
что китайский опыт модернизации и

Китай полностью выполняет обещание сделать вакцины глобальным
общественным благом

быстрого развития весьма близок по
духу казахстанскому пути.
– Наша страна за три десятилетия
прошла большой путь от обретения
государственного суверенитета до
модернизации в поисках достойного
места в глобальном мире, – развивает
он мысль. – Казахстан, как и Китай,
следует собственной модели развития, которую в свое время сформулировал и начал претворять в жизнь
Первый президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, и сегодня успешно и
уверенно продолжает глава государства Касым-Жомарт Токаев. Китай
– наш важнейший политический и
экономический партнер, с которым
мы развиваем особый формат отношений – вечного всестороннего стратегического партнерства.
Болат Нургалиев также отметил,
что достижения Китая в области
экономики и развития – это масштабные возможности для роста тех
государств, которым судьбой предопределено быть соседями КНР,
подчеркнув при этом значимость
усилий КПК, которая стала высокоэффективной политической организацией.
– Мы в Казахстане с оптимизмом
нацелены использовать к взаимной
выгоде новые перспективы, которые
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открываются в процессе нынешнего
возвышения Китая, – говорит Болат
Нургалиев. – Сегодня наши страны
продуктивно сотрудничают в рамках ШОС, возрождают традиции
Шелкового пути, вместе способствуют процветанию, стабильности и
формированию новой геоэкономики
в Евразии. Озвученная в столице Казахстана стратегическая инициатива «Один пояс, один путь» вписана в
Устав КПК и является важной составляющей глобальной стратегии современного Китая. Этот факт отражает
особую политическую значимость
инициативы, которую КНР реализует вместе с Казахстаном и еще 120
странами-партнерами.
А по мнению Тимура Шаймергенова, Китай перезапустил совместно с
Казахстаном современный Шелковый путь и конструктивно меняет
международное сотрудничество с
геополитического на геоэкономическое измерение. Сама же страна
за 72 года кардинально изменилась
в экономическом, социальном, технологическом измерении. И теперь
это уже совершенно другая страна,
нежели десятилетия назад, уверен
спикер
КАК ДОСТИГАЛИСЬ
«СТОЛЕТНИЕ ЦЕЛИ»
О феноменальных успехах Китая
в экономическом развитии, которые
неотделимы от процесса глобализации и интеграции страны в мировую
экономическую систему, рассуждала
профессор, доктор политических наук, руководитель центра китайских
и азиатских исследований Международного научного комплекса «Астана» Светлана Кожирова.

К 2021 году Китай достиг первой
«столетней цели» – построения
«общества средней зажиточности»
8

– Миссия КПК предстает как возвращение стране того величия, которым были отмечены все пять тысячелетий китайской истории, – считает
она. – Концепция «строительства
социализма с китайской спецификой», выдвинутая китайским руководством во главе с Дэн Сяопином в
начале 1980-х годов, за пару десятилетий вывела Китай в число передовых стран.
«Второе дыхание» партии придала
долгосрочная программа «Китайская мечта о великом возрождении
китайской нации».
– Мобилизация партии и нации
дала результаты. К 2021 году Китай
достиг первой «столетней цели» – построено «общество средней зажиточности». За две пятилетки был удвоен
ВВП. К 2021 году ВВП Китая составлял
порядка 15,37 трлн долларов, – привела данные Светлана Кожирова. –

Даже недоброжелатели не сомневаются в том, что к 2049 году, 100-летию
создания КНР, будет достигнута и
«вторая столетняя цель» – создание
богатого и могущественного, демократического и цивилизованного,
гармоничного и современного социалистического государства.
– Обещание Компартии пойти
дальше и создать уже «общество высокого достатка», скорее всего, тоже
будет выполнено. Уже к 2035 году готовится еще одно удвоение ВВП и такое же увеличение доходов китайцев.
Новому образу жизни должна соответствовать и новая правовая система, – развил эту тему Юрий Тавровский, востоковед, профессор РУДН,
член президиума Евразийской академии телевидения и радио. – Недавно
был опубликован «План построения
правового государства в 2020-2025
годах». Постепенное и системное
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расширение прав видится как реализация «демократии с китайской
спецификой». Ну, а к 2049 году будем
ждать материализацию «Да тун» (Великое единение. Великое равенство
– ред.). Компартия обещала к этому
сроку «выполнить задачу по созданию богатого и могущественного, демократического и цивилизованного,
гармоничного и современного социалистического государства.
Он также заметил, что не всех радует стремительное развитие страны.
«Торжествующий Китай становится
главной мишенью Запада. Гибридная война против Китая разворачивается одновременно на нескольких
направлениях. Но «направлением
главного удара» станет Коммунистическая партия Китая», – уверен востоковед. При этом он поделился аргументированным мнением, почему
верит в победу КПК и Китая.

Привычный уклад жизни в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
идет своим чередом
ПОСТРОЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Говоря о своевременном Китае и
его задачах, нельзя не остановиться
на стратегии «зеленой» нации, которую сегодня целенаправленно и планомерно реализует Китай. Как отметила руководитель представительства КИСИ Асель Абен, современный
Китай, следуя общемировому тренду, выбрал путь, при котором экономический рост не должен оказывать
ярко выраженное негативное воздействие на окружающую среду.
– Еще в 1983 году Государственный
совет Китая объявил охрану окружающей среды одним из двух основных
направлений государственной политики (другим является планирование семьи), – отметила спикер. – На
18-м Всекитайском съезде КПК было
озвучено видение строительства
«Прекрасного Китая», основанного
на развитии пяти взаимосвязанных
компонентов: экономического, политического, культурного, социального
строительства и создания экологической цивилизации. Пункт о построении экологической цивилизации был
включен в устав партии. И по сей день
он остается одним из основных приоритетов развития страны.

К 2017 году было разработано около
ста нормативных документов общенационального уровня, касающихся
экологической тематики, а Закон о
предотвращении загрязнения почвы
в КНР, вступивший в силу в 2019 году,
стал самим строгим экологическим
законом за всю историю страны. Также «зеленая» тематика вошла в финансовую сферу, где был разработан
соответствующий инструментарий.
– Также к рыночным механизмам
экологизации относятся различные
системы стандартов, как национальные, так и международные. Переход
на новый уровень технологичного
развития не может быть полноценно
осуществлен без внедрения международных стандартов и совершенствования национальной системы
стандартизации, – отметила госпожа Абен. – Уникальность концепции
«экологической цивилизации» заключается в том, что в отличие от
всеми принятой концепции «устойчивого развития», она включает два
дополнительных компонента – «политику» и «культуру». Это уже более
комплексный подход.
Большой комплекс работ в области
экологизации, опровергает еще одно утверждение недоброжелателей
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страны, которые говорят о «грязной» экономике Китая. Как в любой
стране мира, «зеленые» процессы
идут, может быть, не так быстро,
как хотелось бы, но факт системного
подхода Китая к этому вопросу – налицо. В этом убедились и журналисты нашей газеты, объехавшие в
допандемийный период множество
провинций КНР.
ПОДНИМАТЬ ПРАВДУ,
ОПРОВЕРГАЯ ЛОЖЬ ФАКТАМИ
Тема противостояния недружественным высказываниям и действиям поднималась в выступлениях и других спикеров. Участникам
круглого стола презентовали книгу
«Ложь и правда о Синьцзяне». В ней
собраны независимые исследования
политической, социально-экономической и этно-политической обстановки в СУАР. Говоря об этом проекте,
Тао Син – молодой корреспондент
Beijing Review, China International
Publishing Group, отметил: «Я хотел
бы, чтобы книга «Ложь и правда о
Синьцзяне» была переведена на казахский язык и опубликована в Казахстане. Если бы это произошло,
казахский народ смог бы узнать о
Синьцзяне напрямую, а не из вторых
рук через западные СМИ».
Молодой журналист также высказал пожелание, чтобы больше материалов о Казахстане было представлено Китаю и опубликовано в китайских СМИ.
– Недавно Beijing Review запустила проект сотрудничества с Посольством Казахстана в Китае, – поделился он планами. – Это означает, что статьи о Казахстане будут освещаться на
международной коммуникационной
платформе Китая, что позволит делиться ими с нашей глобальной аудиторией. Я надеюсь, что в будущем
между разными странами появится
такая кооперативная модель».
Важность информационного обмена и сотрудничества в гуманитарной сфере затронули и другие
участники круглого стола. В частно10

КНР на постоянной основе оказывает всестороннюю помощь
развивающимся странам
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сти, начальник отдела по международным связям China Intercontinental
Press из отдела международного сотрудничества издательства «Пять
континентов» Цзян Шань поделилась
информацией о выпускаемых издательством книгах. Ежегодно это около 300 книг по тематике, связанной с
Китаем, на более чем десятке языков
мира.
Одна из значимых работ 2015 года
– книга «Мы и Вы: истории о Китае и
Казахстане». Этот труд был передан в
дар руководителям Казахстана и был
принят ими с благодарностью. Так,
Первый президент Н. Назарбаев отметил, что особая ценность книги в том,
что «истории, рассказанные в ней,
действительно из первых уст, так как
авторы книги были непосредственными свидетелями или участниками
событий, о которых в ней написано».
Начальник отдела по международным связям Social Sciences Academic
Press академического издательства
Экономика Поднебесной
на сегодняшний день является
одной из сильнейших во всем мире

Охрана окружающей
среды является одним
из двух основных
направлений
государственной
политики Китая

общественных наук (КАИОН) Ли Яньлин рассказала о том, что оно установило долгосрочное и стабильное
сотрудничество почти с 50 издательствами, учреждениями науки и культуры многих стран мира. В результате было совместно опубликовано
более 1200 книг на 35 языках, и более
95% книг получили финансирование на перевод.
А представитель отдела по международному сотрудничеству New Star
Press Дин Нин рассказала об уникальном проекте – серии книг «Биографии городов вдоль Шелкового пути».
– В этой серии выбраны 100 городов, чтобы представить их историю
и культуру, так, как если бы они
были людьми, личностями, – поведала она. – Казахстан – это страна,
где впервые была предложена инициатива «Пояс и путь», поэтому мы
сотрудничаем с ассоциацией писателей Казахстана для публикации
биографий Алматы, Туркестана и
Тараза. Президент Касым-Жомарт Токаев написал предисловие к «Биографии Алматы». Тем временем биографии трех городов Китая – Шанхая,
Чжухая и Хами – были переведены и
опубликованы в Казахстане.
В свою очередь, помощник директора Института иностранных
языков Пекинского университета
аэронавтики и астронавтики Ван

Юе, рассказала, что после вспышки
коронавирусной эпидемии китайское правительство активно делится
своим опытом с международным сообществом в борьбе с эпидемией.
В частности, она напомнила, что
China Intercontinental Press и People’s
medical publication house опубликовали «Общественные рекомендации по
мерам защиты от коронавирусной инфекции» и «Рекомендации по сохранению психологического здоровья
населения в период коронавирусной
эпидемии». Они были переведены
при ее участии на русский язык, и эта
версия книг была распространена на
порталах казахстанских СМИ. Ван Юе
выразила благодарность генеральному директору, главному редактору
ДК Серику Коржумбаеву за оказанную поддержку этим изданиям.
– Я верю, в будущем Китай и Казахстан обязательно продолжат укреплять традиционную дружбу, – завершила она свое выступление. – Мен
Қазақстанды жақсы көремін, рахмет!
– Я люблю Казахстан, спасибо!
Как отметили в заключение участники круглого стола, состоявшийся
диалог был не только интересен и
богат на информацию, но и в определенной степени будет способствовать дальнейшему взаимопониманию и устойчивому диалогу наших
стран.
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15 ИЮНЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
(ШОС), КОТОРАЯ БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СОДЕЙСТВИИ
ПРОЦВЕТАНИЮ НА ОБШИРНОМ ЕВРАЗИЙСКОМ
КОНТИНЕНТЕ.

20 ЛЕТ ШОС: ВДОХНОВЛЯЯ
НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ

12
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течение двух десятилетий
развития Дух Шанхая постепенно превратился в основополагающий принцип организации,
основанный на взаимном доверии,
взаимной выгоде, равенстве, консультациях, уважении культурного
разнообразия и стремлении к общему развитию.
Поскольку сегодняшний мир навсегда изменился из-за беспрецедентной пандемии, ШОС, вдохнов-

ленная Шанхайским духом, является прекрасным примером того, как
страны могут лучше взаимодействовать друг с другом во времена глобальных опасностей и различного
рода проблем.
Прежде всего, члены ШОС продемонстрировали солидарность в решении острых проблем, таких как
«три силы зла» – терроризм, сепаратизм и экстремизм, а также контроль
и предотвращение COVID-19. Стол-

кнувшись с какими-либо проблемами, они могут дать единый ответ.
Это единство укреплялось и поддерживалось Шанхайским духом,
который сыграл основополагающую
роль в превращении ШОС во влиятельный блок в регионе и за его пределами.
За последние годы достигнуты значительные успехи. Общая безопасность и стабильность в регионе поддерживаются, несмотря на сложную
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региональную ситуацию, что, безусловно, содействовало социальноэкономическому развитию различных стран. Что еще более важно, политическое доверие между членами
ШОС в значительной степени возросло, а узы дружбы укрепились между
народами государств – членов ШОС.
В ШОС пообещали не образовывать
так называемую клику закрытых
дверей. Под руководством Шанхайского духа организация сдержала
свое слово, оставаясь открытой миру.
Впервые организация была расширена в 2017 году, когда к ней присоеди-

14

нились Индия и Пакистан в качестве
полноправных членов. Блок, в состав
которого входят шесть членов-учредителей – Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, в настоящее время состоит
из восьми полноправных членов, четырех стран-наблюдателей и шести
партнеров по диалогу.
Кроме того, блок осуществляет
все формы диалога, обменов и сотрудничества с другими странами,
а также с соответствующими международными или региональными
организациями. Контактная группа

ШОС-Афганистан оказалась эффективным механизмом, который на
протяжении многих лет помогает облегчить мирный процесс в раздираемой войной стране.
И наконец, что не менее важно,
ШОС продемонстрировала свою вовлеченность в международное сотрудничество. Этот блок охватывает
почти половину населения мира и
более 60 процентов территории Евразии, включая в себя различные
культуры. Несмотря на возникающие
время от времени разногласия, члены ШОС осуществляют практическое

20-летие ШОС
сотрудничество, отстаивая принцип
взаимного уважения и взаимной выгоды, что дало ощутимые результаты, включая строительство нефтепровода Китай – Россия, газопровода
Китай – Центральная Азия и Нового
Евразийского наземного моста.
Необходимо отметить, что ШОС не
является эквивалентом НАТО (Организации
Североатлантического
договора) в регионе. Помимо своих
собственных рамок, ШОС придерживается принципа неприсоединения
и не оказывает противодействия какой-либо другой стране или органиГости посещают Международную
инвестиционную и торговую
выставку Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) в Циндао,
провинция Шаньдун на востоке
Китая, 26 апреля 2021 г.

Красочные стенды от представителей стран региона на Международной
инвестиционной и торговой выставке ШОС, Циндао, 26 апреля 2021 г.

Грузовик с контейнерами проезжает грузовую площадку мультимодального
транспортного центра в демонстрационной зоне экономического и торгового
сотрудничества Китай – ШОС в Циндао, 9 ноября 2020 г.
зации. Здесь не пытаются разделить
мир на разные лагеря, разжигать
идеологические предрассудки или
ненависть к какой-либо третьей стороне.
Десятилетия развития сделали
Евразийский региональный блок незаменимым в современном мире. Он
защищает мир и стабильность в регионе, имеющем глобальное стратегическое значение. В свою очередь, это
также способствовало построению
нового типа международных отношений, подчеркивающих взаимное
уважение, равенство, справедли-

вость и взаимовыгодное сотрудничество.
Вступая в постпандемическую
эпоху, миру нужны новые подходы,
чтобы справиться с глубокими глобальными изменениями. Менталитет холодной войны, игра с нулевой
суммой, политика небольших клик
слишком устарели, чтобы соответствовать этому современному миру. В этом отношении ШОС, а также
Шанхайский дух не могут не вдохновлять.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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20-летие ШОС

15 ИЮНЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОВЕТНИК КИТАЯ И
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ВАН И НАПРАВИЛ
СВОЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ,
ПРИУРОЧЕННОЕ
К 20-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ ОСНОВАНИЯ
ШАНХАЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА,
ПРИЗВАВ К СОВМЕСТНЫМ
УСИЛИЯМ ПО УСКОРЕНИЮ
ПОСТРОЕНИЯ
СООБЩЕСТВА С ОБЩИМ
БУДУЩИМ.

анхайская
организация
сотрудничества
(ШОС)
проложила путь сотрудничества и
развития, который соответствует
региональным условиям и отвечает
потребностям всех сторон, сообщил
Ван И.
Министр иностранных дел внес
предложение о будущем развитии
ШОС, состоящее из четырех частей,
включая создание новой парадигмы
сообщества с общим будущим, раскрытие новых драйверов роста для
беспроигрышного сотрудничества,
содействие взаимному обучению
между цивилизациями и выполнение новых обязанностей в области
глобального управления.
«Мы должны унаследовать и нести Шанхайский дух, а также усилить обмен опытом в области государственного управления», – сказал он.
16

ВАН И:
УНАСЛЕДОВАТЬ
ШАНХАЙСКИЙ ДУХ

Ван И призвал сохранять единство в борьбе с пандемией COVID-19
и прилагать согласованные усилия
для борьбы с «тремя силами зла» –
терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.
«Мы должны ускорить согласование инициативы «Один пояс, один
путь» со стратегиями развития стран
ШОС и инициативами регионального сотрудничества, а также активизировать сотрудничество в таких

высокотехнологичных областях, как
цифровая экономика и искусственный интеллект», – сказал он.
Что касается культурных обменов, г-н Ван сказал, что он надеется,
что можно будет проводить больше
обменов и усилить взаимовыгодное
сотрудничество в секторах, касающихся проблем молодежи, женщин,
а также аналитических центров
и средств массовой информации,
причем неправительственные орга-

20-летие ШОС
Шанхай – крупнейший мегаполис
и финансовый центр, расположенный
на востоке Китая, стал местом
основания в 2001 году Шанхайской
организации сотрудничества
(ШОС), созданной для обеспечения
безопасности при одновременном
содействии всестороннему
развитию на обширном Евразийском
континенте

низации будут играть все более важную роль.
Он также призвал ШОС защищать
цели и принципы Устава ООН и продвигать истинную многосторонность.
Напомним, 15 июня 2001 года было
объявлено о создании Шанхайской
организации сотрудничества. В нее
вошли: Китайская Народная Республика, Республика Казахстан, Российская Федерация, Кыргызская Ре-

спублика, Республика Таджикистан
и Республика Узбекистан.
До этого дня все перечисленные
государства, за исключением Узбекистана, были участниками «Шанхайской пятерки» – политического
объединения, которое было основано на Соглашении об укреплении
доверия в военной области в районе
границы (Шанхай, 1996 г.) и Соглашении о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы

(Москва, 1997 г.). Оба указанных документа заложили механизм взаимного доверия в военной области
в приграничных районах, способствуя установлению по-настоящему
партнерских отношений. После
вхождения в организацию Республики Узбекистан (2001 г.) «пятерка»
становится «шестеркой» и переименовывается в ШОС.
Первоначально задачи новой
организации лежали в сфере взаимных внутрирегиональных действий по пресечению терактов, сепаратизма и экстремизма в Средней
Азии. Далее в июне 2002 г. на СанктПетербургском саммите глав государств – участников ШОС была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества, вступившая
в силу 19 сентября 2003 г. Базовый
уставный документ зафиксировал
в себе цели, принципы, структуру и
направления деятельности организации. В 2006 г. были обнародованы
планы ШОС по борьбе с международной наркомафией как финансовой
опорой террористов всего мира, а в
2008 г. – активное участие в нормализации обстановки в Афганистане.
Одновременно деятельность ШОС
получает и широкую всестороннюю
экономическую направленность.
8-9 июня 2017 г. на историческом
заседании Совета глав государств –
членов ШОС в г. Астане (ныне г. НурСултан) статус государства – члена
Организации был присвоен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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КАК СООБЩИЛ ОНГ ТИ
КИТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬОСНОВАТЕЛЬ
МАЛАЗИЙСКОГО
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
NEW INCLUSIVE ASIA,
ОЖИДАЕТСЯ,
ЧТО ИНИЦИАТИВА
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»
(BRI) ВОЗЬМЕТ
НА СЕБЯ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ
В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ
ВОССТАНОВЛЕНИИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ,
ПОСКОЛЬКУ СТРАНЫУЧАСТНИЦЫ УКРЕПИЛИ
СВОИ СВЯЗИ В РАМКАХ
СОВМЕСТНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
НА COVID-19.

ктивная взаимопомощь во
время эпидемии проложила
путь для стран «Пояса и пути» к активизации сотрудничества в области
здравоохранения и цифровой экономики, а новым рубежом для совместного партнерства может стать решение вопроса изменения климата на
планете, если Китай продолжит лидировать в решении этой проблемы,
поделился своим мнением Онг Ти
Кит в недавнем интервью агентству
«Синьхуа».
Согласно отчету об экономических перспективах Азии и прогрессу
интеграции, опубликованному на
прошедшей нынешней весной Ежегодной конференции Боаоского форума для Азии (BFA), в прошлом году
18

BRI РАСШИРЯЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
BRI продемонстрировала высокую
устойчивость и жизнеспособность,
при этом все запланированные проекты продолжают развиваться, сотрудничество приносит плодотворные результаты, а торговля и инвестиции растут, обходя возникающие
на пути преграды.
Эксперт сообщил, что пандемия,
несмотря на все принесшие ею потери в мировой торговле и экономике, все же вызвала мощную волну
сотрудничества, и особенно между
странами вдоль «Пояса и пути», кото-

рые помогали друг другу в трудные
времена.
«Пандемия имеет и свою оборотную сторону, которая заключается
в укреплении духа товарищества
и объединении людских сердец и
умов», – отметил он.
Будучи государством – участником BRI, Китай не остался в стороне
от других пострадавших от пандемии стран, постоянно жертвуя средства индивидуальной защиты и сотрудничая в области разработки вакцины, сказал г-н Онг, добавив, что

Проекты Belt&Road
Китай стал единственной крупной
экономикой, которая быстро
справилась со вспышкой вируса и
оправилась от спада в минувшем
году, сыграв ключевую роль
в восстановлении мировой
экономики и принося пользу другим
странам через многостороннюю
платформу, такую как BRI

Скорейшее
возвращение
к привычному
укладу жизни – одна
из важнейших
на сегодня задач
для стран всего мира

КНР горячо поддержала инициативу
о том, чтобы сделать вакцины общественным благом для международного сообщества.
По его словам, Китай стал единственной крупной экономикой, которая быстро справилась со вспышкой
вируса и оправилась от спада в прошлом году, сыграв ключевую роль в
восстановлении мировой экономики
и принося пользу другим странам
через многостороннюю платформу,
такую как BRI.
Между тем страна продвигает свой
14-й пятилетний план (2021-2025) и новую стратегию развития «двойного
обращения», которая, как ожидается, предоставит странам BRI огромный рыночный потенциал в восстановлении после COVID-19.
Председатель
Аналитического
центра уверен, что добрая воля,
сформированная
благодаря
сотрудничеству во время вспышки
эпидемии, заложила основу для
более эффективных ответных мер
общественного здравоохранения в

ПАНДЕМИЯ, НЕСМОТРЯ
НА ВСЕ ПРИНЕСШИЕ ЕЮ
ПОТЕРИ В МИРОВОЙ
ТОРГОВЛЕ И ЭКОНОМИКЕ,
ВСЕ ЖЕ ВЫЗВАЛА
МОЩНУЮ ВОЛНУ
СОТРУДНИЧЕСТВА,
И ОСОБЕННО МЕЖДУ
СТРАНАМИ ВДОЛЬ «ПОЯСА
И ПУТИ», КОТОРЫЕ
ПОМОГАЛИ ДРУГ ДРУГУ
В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
Belt & Road на Шелковом пути / №6(18) / июнь 2021
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будущем, отмечая, что такое сотрудничество внутри и за пределами BRI
или Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) служит замечательным примером добрососедства.
«Перед лицом пандемии масштабы сотрудничества BRI также были
своевременно расширены, таким образом были построены «Шелковый
путь здоровья» и Цифровой Шелковый путь», – говорит эксперт, подчеркнув, что цифровая экономика
продолжит свое дальнейшее развитие, учитывая сохраняющиеся ограничения. Ведь сегодня становится
очевидным, что многолюдные мероприятия и путешествия могут быть
отложены на некоторое время.
По словам г-на Онга, Китай, который одним из первых начал развивать цифровую экономику, охотно
делится своим опытом с другими
странами, стремящимися не отставать в деле развития новых технологий: «Потенциал, который Китай может раскрыть в цифровой экономике, огромен. Считается, что это будет
следующий главный шаг глобализированной экономики, столкнувшейся с затяжным воздействием опасной
инфекции».

Необходимым требованием нынешнего времени стало соблюдение
противоэпидемических мер

ДОБРАЯ ВОЛЯ, СФОРМИРОВАННАЯ БЛАГОДАРЯ
СОТРУДНИЧЕСТВУ ВО ВРЕМЯ ВСПЫШКИ ЭПИДЕМИИ,
ЗАЛОЖИЛА ОСНОВУ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ОТВЕТНЫХ
МЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БУДУЩЕМ,
И ТАКОЕ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВНУТРИ И ЗА
ПРЕДЕЛАМИ BRI ИЛИ АССОЦИАЦИИ ГОСУДАРСТВ ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН) СЛУЖИТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ПРИМЕРОМ ДОБРОСОСЕДСТВА

Житель города Табатинга, Бразилия, получает дозу китайской вакцины
COVID-19, 19 января 2021 г.
20

BRI – это реально работающая
платформа, идеально подходящая
для многостороннего сотрудничества в решении вопроса изменения
климата, что является не только глобальной проблемой, но и проблемой,
которая становится все более актуальной для стран, расположенных
вдоль «Пояса и пути», поскольку многие из них принадлежат к развивающимся государствам.
В этом отношении Китай имеет
богатый опыт в смягчении последствий деградации окружающей среды с помощью соответствующих законодательных мер, что не может не
вдохновлять его партнеров – участников инициативы, заключил спикер.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

100 лет Компартии Китая

СТРЕМЯСЬ СОДЕЙСТВОВАТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЮ
ЛЮДЕЙ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ (КПК)
ПОЗВОЛИЛА СТРАНЕ СОВЕРШИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
РЫВОК В СВОЕМ РАЗВИТИИ, ЗАЯВИЛ ФАБЬЕН
РУССЕЛЬ, ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ (ФКП),
В НЕДАВНЕМ ИНТЕРВЬЮ «СИНЬХУА».

ФАБЬЕН РУССЕЛЬ:
«МЫ РАЗДЕЛЯЕМ ИДЕИ КПК»
абьен Руссель, национальный секретарь ФКП, поздравил КПК со столетием со дня
основания. По его мнению, КПК
посвятила себя повышению благосостояния людей и имеет сильное
руководство, а также высокоэффективные управленческие способности, которые являются ключом к
успеху партии.
«Я считаю замечательным невероятный экономический скачок, достигнутый Китаем за очень короткий период времени, и цели, поставленные Коммунистической партией
Китая, в частности цель борьбы с
бедностью и искоренения абсолютной нищеты», – сказал он.
Китай был первой страной за пределами Европы, которую посетил
Руссель после избрания национальным секретарем ФКП.
Вспоминая свою поездку в китайские мегаполисы Пекин и Шанхай в
2019 году, Руссель рассказал корреспондентам, что был впечатлен местами, которые он посетил, и «хотел
бы остаться там подольше».
Лидер ФКП высоко оценил готовность Китая решить проблему климата и его невероятные усилия по
сокращению загрязнения воздуха
и защите окружающей среды, особенно в крупных городах, таких
как Пекин и Шанхай, высоко оценив

действенные меры, принятые Китаем для продвижения транспортных
средств на новых источниках энергии и сокращения количества автомобилей, выделяющих выхлопные
газы.
Г-н Руссель воздал должное солидарности китайского народа в
борьбе с пандемией COVID-19 под
руководством КПК и высоко оценил
вклад Китая в глобальную борьбу с
пандемией.
«Я приветствую подход и невероятную солидарность, которые Китай продемонстрировал в этой нелегкой борьбе», – сказал он. – Также
я хотел бы особо упомянуть о помощи, оказанной Поднебесной многим
странам мира, особенно Африке».

По словам Русселя, ФКП, отметившая в прошлом году свое 100-летие,
и КПК «разделяют идею о том, что
Организация Объединенных Наций
является единственной универсально законной основой международного порядка, уважающего
верховенство закона и суверенитет
народов».
«Это важно, потому что этот
международный порядок, этот закон регулярно попирается, и важно
иметь возможность вернуть весь
свой вес ООН и обеспечить выполнение решений и резолюций, принятых Организацией», – подытожил спикер.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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КАЗАХСТАН-КИТАЙ:
30 ЛЕТ УСПЕШНОГО ПАРТНЕРСТВА

24 ИЮНЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАЗАХСТАН-КИТАЙ: 30 ЛЕТ УСПЕШНОГО
ПАРТНЕРСТВА». ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛ ИНСТИТУТ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ (ИМЭП) ПРИ ФОНДЕ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА.

ероприятие прошло в рамках
двух сессий с участием известных казахстанских и китайских
экспертов.
Открыл круглый стол директор
ИМЭП Ержан Салтыбаев. В своем выступлении он отметил, что за годы
независимости Казахстан и Китай
достигли больших высот в развитии
равноправных и взаимовыгодных
отношений стратегического партнерства.
Говоря об экономическом сотрудничестве, директор ИМЭП подчеркнул, что Китай – второй крупнейший торговый партнер для Казахстана.
«В 2020 году нарушение глобальных цепочек поставок ударило по
торговле большинства стран мира.
Тем не менее товарооборот между
Казахстаном и Китаем не только не
снизился, но даже увеличился на
4%. В целом объем торговли между
Казахстаном и Китаем в 2020 году составил 15,4 млрд долларов США. За
январь-апрель 2021 года товарооборот уже превысил 5 млрд долларов,
показав рост в 10% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года», – отметил г-н Салтыбаев.
Также он высказался о стратегическом значении географического
положения Казахстана между Востоком и Западом для трансконтинентальных сухопутных перевозок
в Евразии. В 2020 году объем транзитных железнодорожных перевозок через Казахстан вырос на 17%.
Было перевезено почти 900 тыс. кон22

тейнеров, из которых на маршрут
Китай-Европа-Китай
приходится
более 90%.
В качестве важного аспекта сотрудничества Салтыбаев выделил
научно-экспертное взаимодействие
между двумя странами. Среди постоянных партнеров ИМЭП такие ведущие научные организации Китая
как Академия общественных наук
КНР, Шанхайская академия международных исследований, Китайская
академия современных международных отношений, Китайская академия международных проблем и
другие.
«Наше партнерство также реализуется в рамках ежегодных заседаний Астана клуба, на которых
обсуждение вопросов формирования Большой Евразии традиционно
проходит с участием ведущих экс-

пертов из Китая», – сказал г-н Салтыбаев.
В заключение директор ИМЭП отметил, что Казахстан всегда поддерживал и будет поддерживать дружественные отношения с соседями, с
учетом собственных национальных
интересов.
Также с приветственным словом
выступила Айгуль Куспан, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан.
В своей речи она заметила, что отношения Казахстана и Китая являются образцовыми.
«Сегодня можно уверенно говорить о высокой динамике двустороннего сотрудничества в духе
доверия добрососедства и взаимопонимания. Самую главную роль в
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Участники онлайн-мероприятия
развитии нашего долгосрочного сотрудничества играет, конечно же,
конструктивный открытый диалог
на уровне глав государств», – сказала г-жа Куспан
Кроме того, она отметила постоянное сотрудничество на межпарламентском уровне, а также затронула
тему культурного сотрудничества,
заметив возросший интерес китайской молодежи к казахскому языку.
В первой сессии, посвященной
подведению итогов 30-летнего взаимодействия, спикеры обсудили итоги политического взаимодействия
двух стран, ключевые достижения
торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие РК и КНР на
региональном уровне.
Ли Чженьли, вице-директор Института России, Восточной Европы
и Центральной Азии Китайской Ака-

демии Общественных Наук, отметил достижения двустороннего сотрудничества между Казахстаном и
Китаем на дипломатическом, торгово-экономическом и гуманитарном
уровне.
Среди предложений для дальнейшего взаимодействия китайский
эксперт выделил сферы здравоохранения, цифровой экономики, а также сотрудничества в рамках международных организаций.
«Обе стороны осознают важность
мира и развития, сохраняют при
этом хорошие отношения и конструктивный диалог в региональных и глобальных организациях и
структурах, таких как ШОС, СВМДА
и, конечно, ООН», – сказал эксперт.
Также г-н Ли акцентировал внимание на возможной кооперации двух
стран в сфере обеспечения безопас-

ности по вопросу ситуации в Афганистане. По его мнению, вывод американских войск из Афганистана 11
сентября 2021 года может привести к
резкому ухудшению положения безопасности в Центрально-Азиатском
регионе.
«Китай и Казахстан должны укреплять сотрудничество и совместно
поддерживать безопасность и стабильность в регионе», – сказал эксперт.
Следующим спикером стал руководитель Центра международных
программ Фонда Нурсултана Назарбаева, известный дипломат Кайрат
Абусеитов.
В своем выступлении Кайрат Абусеитов особое внимание уделил
значению вопроса делимитации
границ для развития отношений государств.
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В начале нынешнего года был запущен новый грузовой поезд, связавший Гуанси-Чжуанский автономный район
на юге Китая с Казахстаном
Как известно, именно с Китаем
раньше всех начались переговоры
по делимитации границы, и раньше
всех было подписано соответствующее соглашение.
Таким образом, определение Казахстаном границ со своим восточным соседом в первые годы независимости заложило прочную основу
для поступательного и уверенного
развития казахстанско-китайского
партнерства в последующие десятилетия.
В части будущего развития казахстанско-китайских отношений
представитель Фонда отметил перспективы, которые открываются
для двух стран в рамках реализации
концепции «Большой Евразии».
Двусторонние отношения Казахстана и Китая, а также роль наших
государств в регионе и мире могут
обеспечить определяющее влияние
на успех формирования тесного вза24

имодействия на евразийском пространстве.
Профессор Шанхайского Университета Международных Исследований, КНР Ян Чэн завершил своим выступлением первую сессию круглого
стола. Г-н Чэн поделился мнением о
залоге успешного развития отношений между двумя странами:
«В чем секрет такого быстрого и
успешного развития наших двусторонних отношений? Я бы сказал, самое главное – это равноправность.
С момента получения Казахстаном
независимости 30 лет назад Китай
рассматривал Казахстан и до сих
пор рассматривает, как равноправного партнера».
Также китайский эксперт выдвинул несколько предложений по
потенциальным сферам укрепления партнерства. Среди них сфера
здравоохранения. Эксперт высоко
оценил усилия Казахстана по разра-

ботке собственной вакцины, назвав
это чудом.
Перспективным назвал Ян Чэн
создание совместного медицинского центра, который мог бы работать
на постоянной основе.
Эксперт также провел параллель
по использованию современных
технологий для борьбы с пандемией
COVID-19.
«В Казахстане разработали приложение Ashyq. В Китае везде используют подобное приложение.
Это действительно помогает, но,
как я знаю, у вас пока зарегистрировалось только 1 млн 600 тыс. пользователей. Это примерно 10% населения, и этого недостаточно», – подытожил Ян Чэн.
Вторая сессия была посвящена будущему двусторонних отношений
Казахстана и Китая, в том числе в
новых геополитических условиях,
взаимодействию в рамках «Пояса и
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За последние годы сотрудничество обеих стран в области образования достигло по-настоящему выдающихся
достижений. Занятие идет в Актюбинском Институте Конфуция
пути», а также новых точек роста сотрудничества.
Чжан Хунли, профессор Ланьчжоуского Университета в Китае, сфокусировалась в своем выступлении на
теме образования.
По словам Чжан Хунли, наблюдается увеличение количества студентов с обеих сторон. С 2005 по 2012 год
количество казахстанских студентов, обучающихся в Китае, увеличилось с 781 до 14 тысяч человек. Казахстанские студенты занимают 8-е
место по количеству иностранных
студентов в Китае.
«Китайско-казахстанское
сотрудничество в области образования достигло выдающихся достижений как на институциональном,
так и на практическом уровнях.
Особенно после выдвижения инициативы «Один пояс, один путь»
мотивация для сотрудничества в
образовании между двумя страна-

ми выросла вдвое», – отметила эксперт.
Известный эксперт-китаист Руслан
Изимов заметил, высказываясь об отношениях двух стран: «Наши отношения прошли путь от приграничной
челночной торговли до сегодняшнего
уровня, когда отношения вышли на
этап стратегического партнерства».
В своей речи он затронул более обширный геополитический аспект в
отношениях Казахстана и Китая.
Завершающим спикером круглого
стола стал руководитель программы азиатских и китайских исследований ИМЭП Ерлан Мадиев. Эксперт
отметил, что ключевой характеристикой отношений между нашими
странами является отсутствие каких-либо фундаментальных противоречий и проблем, которые могли
бы нарушить ту позитивную динамику кооперации, которая образовалась за последние годы.

В то же время, по словам эксперта,
как и любые межгосударственные
отношения, взаимодействие РК и
КНР не развивается в вакууме, и в
полной мере испытывают на себе
влияние различных процессов как
на региональном, так и на глобальном уровне.
Одним из важных факторов для
успешного сотрудничества г-н Мадиев назвал эффективную коммуникацию, которая позволит избежать различных рисков и ненужных
кризисных ситуаций.
В целом участники дискуссий сошлись во мнении о том, что за 30 лет
казахстанско-китайские отношения достигли высокого уровня развития. Несмотря на ряд существующих проблемных вопросов с обеих
сторон наблюдается готовность к
дальнейшему развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений.
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Дворец Потала, расположенный в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, является самым высоким
замковым комплексом в мире. Великолепное сооружение, возвышающееся на высоком холме над городом Лхаса,
занесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается, пожалуй, самой известной достопримечательностью
Тибета. Самобытные архитектурные формы и неповторимая атмосфера, царящая в этом уникальном месте,
влекут к себе нескончаемый поток посетителей
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НА ГРАНИЦЕ КАЗАХСТАНА С КИТАЕМ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ. ЗАПУСК НОВОГО
КРУПНОГО ПЕРЕВАЛОЧНОГО ТЕРМИНАЛА НА ГРАНИЦЕ
С КИТАЕМ УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМЫ ОБРАБОТКИ ТРАНЗИТНЫХ
ГРУЗОВ ПО МАРШРУТУ КИТАЙ – ЕВРОПА.

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ
«ПОЯСА И ПУТИ» НА ГРАНИЦЕ

Новый терминал открыт в 6 км к западу от станции Достык, в непосредственной близости
к пункту пограничного перехода Достык – Алашанькоу
28
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ерминал, предназначенный
для перевалки грузов и контейнеров с железнодорожной колеи
1435 мм на колею 1520 мм, открыт в
6 км к западу от станции Достык, в
непосредственной близости к пункту пограничного перехода Достык
– Алашанькоу. Объект занимает
площадь в 150 га. Здесь также будут
производиться обработка, хранение, ремонт и формирование маршрутных контейнерных поездов, следующих через казахстанско-китайскую границу, консолидация грузов
по видам транспорта и выполнение
складских и терминальных операций.
На территории контейнерной площадки полностью готовы к эксплуатации два разноколейных железнодорожных пути вместимостью по 60
условных вагонов, 2 ричстакера марки Konecranes грузоподъемностью
46 т. Еще один ричстаер будет веден
в строй в октябре текущего года.
Через терминал только за двое суток прошли первые десять поездов
на маршруте Китай – Европа.
Производственная
мощность
терминала состоит из четырех очередей: первая очередь – 160 тыс.
TEU; вторая очередь – 160 тыс. TEU;
третья очередь – 300 тыс. TEU; четвертая очередь предусматривает
модернизацию второй очереди и дополнительную мощность на 80 тыс.
TEU. Окончательная пропускная
способность терминала составит
700 тыс. TEU, что серьезно повысит
пропускную способность и конкурентоспособность маршрута через
станцию Достык на казахстанском
участке транзита Китай – Европа.
Сегодня уже приступили к реализации второй очереди проекта.
Строительством объекта занималось ТОО «Dostyk TransTerminal» (Достык ТрансТерминал).
Запуск терминала является первой очередью проекта по развитию
многофункциональной бизнес-зо-

Сегодня многие клиенты переориентировались на контейнерные перевозки
с других маршрутов, например, морских
ны (с промышленной зоной, зоной
сухого порта и перевалочным терминалом), который реализует группа компаний PTC Holding.
Сегодня отмечается большой
спрос со стороны грузоотправителей. И даже, несмотря на пандемию, в прошлом году контейнерные
перевозки показывали устойчивый
рост, в то время как по универсальным грузовым вагонам наблюдался
некоторый спад. Например, по направлению Китай – Европа в 2020
году был рост контейнерных перевозок на более чем 60% в сравнении
с 2019 годом. С начала 2021 года этот
тренд продолжается – очевиден
рост спроса на маршруты в Европу
и Центральную Азию. Это говорит
о том, что многие клиенты переориентировались на контейнерные
перевозки с других маршрутов, например, морских.
Отметим, ТОО «PTC Cargo», дочерняя компания PTC Holding, является
управляющей компанией грузоперевалочного терминала. В собственности компании 600 фитинговых
платформ. В направлении Китай –
Европа ежесуточно осуществляется
перегруз 5-6 международных контейнерных поездов.
В настоящее время на станции Достык ведется строительство 4 новых
и модернизация 2 существующих

перегрузочных терминалов. Реализация этих проектов позволит увеличить мощность по перегрузу контейнеров с сегодняшних 344 тысяч
ДФЭ до 1,7 миллиона ДФЭ в год к 2025
году.
Международному пограничному
переходу Достык в АО «НК «КТЖ»
уделяют особое внимание. Учитывая его значимость в развитии транзитных возможностей страны, в
текущем году начнется реализация
проекта «Модернизация железнодорожного транспортного коридора
Достык – Илецк» в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на
2020-2025 годы. Планируется строительство вторых путей на отдельных участках и ряда объектов железнодорожной инфраструктуры,
развитие станции и раздельных
пунктов.
Во втором полугодии 2021 года
предусмотрено строительство второго пути на перегоне Достык –
разъезд №19, приемо-отправочных
путей на разъезде №19 и удлинение приемо-отправочных путей на
станции Тагынкара.
Реализация намеченных проектов позволит повысить конкурентоспособность основного транспортного коридора Казахстана по маршруту Китай – Европа.
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КИТАЙ И СТРАНЫ АСЕАН (АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ) ДОГОВОРИЛИСЬ
СОДЕЙСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ ДВУСТОРОННИХ СВЯЗЕЙ,
ПРОДОЛЖИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СООБЩЕСТВА С ОБЩИМ
БУДУЩИМ И ВСТРЕТИТЬ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30 ЛЕТ
ПОД ЗНАКОМ ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

КИТАЙ – АСЕАН: 30 ЛЕТ СПУСТЯ

Участники специальной встречи министров иностранных дел Китая и стран АСЕАН,
посвященной 30-летию диалоговых отношений, Чунцин, 7 июня 2021 г.
пециальная встреча министров иностранных дел Китая
и стран АСЕАН, посвященная 30-летию диалоговых отношений, состоялась в Чунцине, на юго-западе Китая, 7 июня 2021 года. Встреча проходила под сопредседательством
Государственного советника Китая
и министра иностранных дел Ван И
и Теодоро Лочсина, министра иностранных дел Филиппин, который
в настоящее время является координатором по отношениям между
АСЕАН и Китаем. На мероприятии
также присутствовал Генеральный
секретарь АСЕАН.
В ходе встречи министры иностранных дел договорились активизировать прагматическое сотрудничество в таких областях, как борьба
с пандемией, восстановление эконо30

мики, налаживание тесных связей,
помощь и предотвращение стихийных бедствий, а также устойчивое
развитие.
УСПЕШНАЯ ПАРАДИГМА
В этом году исполняется 30 лет со
дня установления партнерских отношений между Китаем и АСЕАН.
Начало переговоров о сотрудничестве датируется 1991 годом, когда
бывший министр иностранных дел
Китая Цянь Цичен был приглашен на
церемонию открытия 24-й встречи
министров иностранных дел стран
АСЕАН, положившей начало официальному сотрудничеству между Китаем и АСЕАН.
«За последние три десятилетия
отношения Китая и АСЕАН достигли резкого скачка в развитии», – от-

метил Государственный советник
Китая и министр иностранных дел
Ван И, присутствуя на встрече министров иностранных дел.
Китай и АСЕАН создали механизм
диалога на всех уровнях, включая руководителей государств, министров
и высших должностных лиц, закладывая прочную основу для развития
двусторонних связей.
Объем торговли между Китаем и
АСЕАН подскочил с начальных менее
чем 8 миллиардов долларов США до
684,6 миллиарда долларов США, увеличившись более чем в 80 раз.
В 2019 году кадровый обмен превысил 65 миллионов, а каждую неделю
между Китаем и странами Юго-Восточной Азии совершается около 4500
рейсов. За это время более 200 000
иностранных студентов приняли

Проекты партнерства
участие в программе обмена и было
образовано более 200 пар городов-побратимов.
«За последние 30 лет совместными
усилиями мы стали крупнейшими
торговыми, наиболее значимыми
друг для друга, динамичными стратегическими партнерами», – сказал
Ван И.
По словам г-на Вана, обе стороны
стали важной опорой регионального
мира и стабильности и мощным двигателем развития и процветания,
установив наиболее успешную парадигму сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе.
«Китай является одним из самых
активных партнеров АСЕАН, выдвигая множество предложений по
развитию дальнейшего сотрудничества и поддерживая различные
политические инициативы АСЕАН.
КНР всегда с уважением относилась
к тому факту, что АСЕАН принадлежит ведущая роль в региональном
сотрудничестве», – заявил Абдул
Маджид Ахмад Хан, бывший посол
Малайзии в Китае.

Строительство моста Бинондо-Интрамурос, финансируемое Китаем, в Маниле,
Филиппины, 18 ноября 2020 г.
ПРАГМАТИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В ходе прошедшей встречи министры иностранных дел договорились
активизировать прагматическое сотрудничество в таких областях, как
борьба с пандемией, восстановление
экономики, развитие интернет-тех-

нологий, оказание помощи при стихийных бедствиях и их предотвращение, а также устойчивое развитие.
«Обе стороны всегда считали интересы людей приоритетом для продвижения прагматического сотрудничества по всем направлениям»,
– сказал г-н Ван.
Грузовое судно выходит из причала
в порту Циньчжоу в ГуансиЧжуанском автономном районе
на юге Китая, 19 ноября 2020 г.

Belt & Road на Шелковом пути / №6(18) / июнь 2021

31

Проекты партнерства
Благодаря синергизму инициативы «Один пояс, один путь» и Генерального плана АСЕАН-2025 между
Китаем и АСЕАН на сегодняшний
день осуществляется большое количество проектов, приносящих ощутимую выгоду обеим сторонам.
Перед лицом пандемии COVID-19
Китай и страны АСЕАН проявили солидарность и помогали друг другу в
это непростое время. Страны – члены АСЕАН отправляли в Китай жизненно необходимые медикаменты
в разгар борьбы Поднебесной с внезапно вспыхнувшей эпидемией, КНР
же, в свою очередь, когда настала
необходимость, предоставила медицинские принадлежности, а также
отправила на подмогу медицинские
бригады, делясь опытом профилактики и лечения и расширяя сотрудничество в области разработки вакцин.
Китай будет продолжать поставлять больше вакцин по мере необходимости и осуществлять сотрудничество в области производства
вакцин в части исследований, производства, закупок, надзора и вакцинации, подчеркнул Ван И.
Он также пообещал поддержать
фонд АСЕАН по борьбе с пандемией
и резервы товаров первой необходимости для оказания неотложной
медицинской помощи, продвинуть

Китай и страны АСЕАН стали опорой
регионального мира и стабильности,
а также мощным двигателем
дальнейшего развития, задав
наиболее успешную парадигму
сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе
32

Международный выставочный и конференц-центр в Наньнине стал местом
проведения 17-й выставки Китай – АСЕАН, Гуанси-Чжуанский автономный
район на юге Китая
строительство резервного центра
10 + 3 предметов медицинского назначения и реализовать инициативу
сотрудничества Китая и АСЕАН в области общественного здравоохранения.
«Китай выполнил свое обещание,
предоставив свои вакцины против
COVID-19 в качестве глобального общественного блага, при этом сделав
приоритетной поставку в страны
АСЕАН, не только передав готовые
вакцины, но и выразив готовность
приступить к передаче технологий
посредством совместного производственного сотрудничества со странами-партнерами, в частности Малайзией и Индонезией», – сказал г-н
Маджид.

ВМЕСТЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ
Что касается такого глобального
вопроса, как восстановление экономики после пандемии, Ван И пообещал поддержать реализацию
Комплексной программы восстановления АСЕАН и ускорить разработку
плана действий по сотрудничеству в
области цифровой экономики.
Символично и то, что этот год объявлен Годом сотрудничества Китая
и АСЕАН в области устойчивого развития.
Ван И подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с АСЕАН, чтобы
добиться успеха особенно в этот знаменательный период, и привержен
построению взаимовыгодного пар-
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Проект нового делового района Усян в Наньнине представлен в Инновационном
центре сотрудничества Китай – АСЕАН
«Отношения будут укрепляться,
поскольку Китай играет все более
важную роль в региональных вопросах, и ВРЭП будет способствовать
дальнейшему развитию регионального сотрудничества», – уверен г-н
Маджид.

тнерства, изучению и внедрению
новшеств в области технологического сотрудничества, а также обогащению отношений между двумя сторонами.
Напомним, Китай, страны – члены АСЕАН, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия
подписали Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) в ноябре
прошлого года, и КНР сыграла ведущую роль в ратификации данного соглашения.
Министр иностранных дел выразил надежду, что страны АСЕАН ускорят процесс утверждения документа
и добьются, чтобы он вступил в силу
и был реализован в самое ближайшее
время, принеся пользу людям всех
стран и помогая ускорить восстановление экономики.

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА
«Китай и АСЕАН готовы открыть
новую главу своих взаимоотношений, при условии, что обе стороны
будут продолжать развивать сотрудничество в самых разных областях»,
– об этом сообщил профессор Университета Таммасат Ян Баоюнь (Таиланд).
«В этом году исполняется 30 лет со
дня установления диалоговых отношений между Китаем и АСЕАН. Три
десятка лет спустя двусторонние
отношения развиваются на основе
взаимного уважения, взаимного доверия и взаимной выгоды, при этом
двустороннее сотрудничество продолжает углубляться, а масштабы
его – расширяться, – заявил он в своем в недавнем интервью агентству
«Синьхуа».
Г-н Ян высоко оценил плодотворный прогресс, достигнутый Китаем
и АСЕАН в таких секторах, как политическая безопасность, экономика и
торговля, а также в сфере культуры.

Назвав сотрудничество двух сторон в борьбе с пандемией «парадигмой», г-н Ян сказал, что Китай и АСЕАН поддерживают друг друга в трудные времена, совместно противостоя
пандемии.
В то время как пандемия больно
ударила по сфере торговли во всем
мире, Китаю и АСЕАН удалось противостоять тенденции к снижению показателей в данной области, обеспечив ежегодный 7-процентный рост
торговли в 2020 году. АСЕАН впервые
стала крупнейшим торговым партнером Китая в прошлом году, закрепив свои позиции в этом году, говорит г-н профессор.
Заметив, что отношения Китая и
АСЕАН, несмотря на некоторую неопределенность, оставались в целом
стабильными, спикер подчеркнул:
«Мы обязательно откроем новую
главу общего процветания, если обе
стороны будут продолжать развивать взаимовыгодное партнерство
в самых разнообразных сферах, используя сотрудничество в области
политической безопасности в качестве основы, экономическое сотрудничество в качестве стимула, а также
межличностные и культурные обмены в качестве связующего моста».
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Освоение космоса

17 ИЮНЯ 2021 ГОДА ТРИ КИТАЙСКИХ АСТРОНАВТА
НА БОРТУ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «ШЭНЬЧЖОУ-12»
ВОШЛИ В БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ КИТАЙСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ
СТАНЦИИ ТЯНЬХЭ, ОТПРАВИВШИСЬ В ПЕРВУЮ В СТРАНЕ
МИССИЮ С ЭКИПАЖЕМ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СТАНЦИИ.

ТЯНЬХЭ: В ГАРМОНИИ С НЕБОМ

17 июня 2021 года в 9:22 ракета-носитель Long March 2 F Yao 12 с пилотируемым космическим кораблем
Shenzhou 12 была успешно запущена в Центре запуска спутников в Цзюцюань
четверг 17 июня в 9:22 по местному времени ракета-носитель Long March 2 F Yao 12 с пилотируемым космическим кораблем «Шэньчжоу-12» была запущена в Центре
запуска спутников в Цзюцюань. Примерно через 573 секунды пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» своевременно отделился от
ракеты-носителя, выйдя на запланированную орбиту. Трое астронавтов
Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо
были успешно отправлены в космос.
Сообщается, что летный экипаж находится в хорошем состоянии, а сам
34

запуск прошел по заранее запланированному сценарию.
«Роскосмос искренне поздравляет Китай с успешным запуском трех
тайконавтов на космическом корабле «Шэньчжоу-12» к базовому модулю новой китайской космической
станции Тяньхэ», – говорится в заявлении российской государственной
космической корпорации, опубликованном в тот же день на ее официальном сайте.
«Китай сделал еще один уверенный шаг вперед», – заявили представители Роскосмоса, добавив, что

Россия и Китай станут «прочными
и надежными партнерами» в долгосрочном освоении космического
пространства.
«Поздравляем Национальное космическое управление Китая (CNSA)
с запуском трех тайконавтов в ходе
их миссии Шэньчжоу-12 на космическую станцию Тяньхэ («Гармония
неба»)», – опубликовало сообщение
в Твиттере Европейское космическое
агентство.
Администратор НАСА Билл Нельсон также поздравил Китай с данной миссией. «Я с нетерпением жду

Освоение космоса
грядущих научных открытий», – говорится в его заявлении, датированном 17 июня, на веб-сайте американского агентства.
Бразильское космическое агентство написало в Твиттере, что поздравляет CNSA с «успешным запуском первой пилотируемой миссии
на новую китайскую космическую
станцию».
«Мы желаем Китаю успехов в этой
сложной космической инициативе»,
– отметили в агентстве.
Планируемое трехмесячное пребывание экипажа на станции предоставит ученым более глубокое понимание условий жизни, работы и
здоровья космонавта в условиях микрогравитации, что, в свою очередь,
«будет полезно для будущих полетов
на Луну или на Марс, а может даже и в
более отдаленные районы», – сказал
Пол Фрэнсис, астрофизик Австралийского национального университета.
Китайская миссия может послужить толчком для международного
освоения космоса и сотрудничества,
сказал г-н Фрэнсис в интервью агентству «Синьхуа» после запуска ракеты-носителя.
Пабло Холлар, аргентинский эксперт в области аэрокосмической
техники, в свою очередь, сообщил

Китайские астронавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо во время церемонии
проводов пилотируемой космической миссии «Шэньчжоу-12» в Центре запуска
спутников Цзюцюань на северо-западе Китая, 17 июня 2021 г.

ПЛАНИРУЕМОЕ ТРЕХМЕСЯЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЭКИПАЖА
НА СТАНЦИИ ПРЕДОСТАВИТ УЧЕНЫМ БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ
ПОНИМАНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ, РАБОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
КОСМОНАВТА В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ, ЧТО,
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, БУДЕТ ПОЛЕЗНО ДЛЯ БУДУЩИХ ПОЛЕТОВ
НА ЛУНУ ИЛИ НА МАРС, А МОЖЕТ ДАЖЕ И В БОЛЕЕ
ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ

Экранное изображение, сделанное в Пекинском центре аэрокосмического
управления, показывает, что китайский пилотируемый космический корабль
«Шэньчжоу-12» прошел успешную состыковку, 17 июня 2021 г.

корреспондентам «Синьхуа», что
Китай, отправив своих астронавтов
в космос, совершил достижение, бесспорно, привлекающее внимание
всего мира.
По словам г-на Холлара, который
также возглавляет аэрокосмическое
подразделение VENG, космический
корабль «Шэньчжоу-12» со значительно улучшенными функциями
по сравнению с предыдущей серией «Шэньчжоу» совершил первый в
стране полет туда и обратно к космической станции, что свидетельствует о впечатляющем прогрессе научных исследований Китая.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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КИТАЙ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ
И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА:
ПОСТРОИТЬ МОСТ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Чжэцзян, расположенная на восточном побережье
Поднебесной, является одной из первых китайских
провинций, заявивших о своей открытости внешнему
миру. Живописный район Шэньсяньцзю в Тайчжоу,
провинция Чжэцзян, 2 мая 2021 г.
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ВТОРАЯ ВЫСТАВКА
КИТАЙ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ
И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
(ЦВЕ), МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ТОВАРОВ (CHINA-CEEC EXPO)
И 23-Й СИМПОЗИУМ
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
И ТОРГОВЛЕ,
ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 11 ИЮНЯ
В НИНБО, ПРОВИНЦИЯ
ЧЖЭЦЗЯН НА ВОСТОКЕ
КИТАЯ, ПРИНЕСЛИ
ОЩУТИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В РАЗВИТИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ
СТОРОН.

ходе четырехдневного мероприятия были подписаны
трансграничные сделки на сумму
почти 10,78 млрд юаней, а в ходе выставки было заключено в общей
сложности 97 инвестиционных проектов на сумму 18,21 млрд юаней, что
помогло Чжэцзяну создать крупный
торговый коридор, соединяющий
Китай и страны Центральной и Восточной Европы.
УГЛУБЛЯЯ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Провинция Чжэцзян, расположенная на восточном побережье Поднебесной, является одной из первых китайских провинций, открывшихся
внешнему миру, а ее экономическое
и торговое сотрудничество со странами ЦВЕ играет важнейшую роль в
налаживании взаимовыгодного партнерства.
Belt & Road на Шелковом пути / №6(18) / июнь 2021
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Общая площадь выставки составила 200 000 квадратных метров.
Всего здесь было установлено 3003
выставочных стенда и привлечено 7
468 покупателей, что сыграло значительную роль в углублении и расширении взаимообменов между Китаем
и странами ЦВЕ.
В открытом во время выставки
на постоянной основе «Павильоне
специальных товаров из стран ЦВЕ»
было представлено более 4000 различных наименований. По словам
Ли Гуандина, вице-мэра Нинбо, город создал такую онлайн-площадку
с панорамным обзором виртуальной
реальности, чтобы всесторонне продемонстрировать самые разнообразные товары из стран Центральной и
Восточной Европы.
«Постоянно действующий зал
специальных товаров из стран Центральной и Восточной Европы» повысит репутацию и привлечет новых
клиентов для чешских продуктов на
рынке Китая, – уверен Карел Срол,
генеральный консул Чешской Республики.
Для Деяна Маринковича, генерального консула Сербии в Шанхае,
открытие данного павильона – это
хорошая возможность для сербской

Место проведения 2-й выставки Китай – страны Центральной и Восточной
Европы (ЦВЕ) в Нинбо, провинция Чжэцзян, 8 июня 2021 г.
стороны расширить свое влияние на
китайском рынке. Г-н Маринкович
добавил, что его страна будет поставлять широкий спектр продуктов, таких как вино, мясо и натуральные
соки, для китайских потребителей.
К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОТКРЫТОСТИ
Воспользовавшись
масштабной
выставкой как шансом для своего
дальнейшего успешного развития,

Гости мероприятия дегустируют венгерское вино на 2-й выставке Китай – ЦВЕ
в Нинбо, провинция Чжэцзян, 9 июня 2021 г.
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Чжэцзян укрепился в своей приверженности перехода от развития
внешней торговли к укреплению открытости для внешнего мира.
За первые четыре месяца года
внешнеторговый оборот провинции
Чжэцзян составил 1,2 трлн юаней,
что на 38 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил 854,6
млрд юаней, что на 38,6 процента
больше, чем за тот же период прошлого года.
Пилотная зона свободной торговли Чжэцзяна (ЗСТ), ставшая вершиной реформ и открытости региона,
представила план развития нефтегазовой промышленности на сумму
триллион юаней. Бесспорно, ЗСТ в
этом смысле сумела достичь поставленных перед собой передовых высоких стандартов.
Между тем зоны зарубежного экономического и торгового сотрудничества Чжэцзяна также служат
основными платформами взаимопартнерства для местных предприятий, которые выходят на мировой
рынок. К настоящему времени в провинции создано 16 зарубежных зон
экономического и торгового сотрудничества, что привлекло к разме-
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щению в парках более 500 предприятий с общим объемом инвестиций,
превышающим 6 миллиардов долларов США.
Провинция создает благоприятную деловую среду для привлечения
иностранного капитала и предприятий. «Иностранные предприятия
больше всего ценят рынок Чжэцзяна
за его благоприятную инвестиционную среду. Помощь всегда будет
доступна, если вдруг иностранные
предприятия оказались в трудном
положении», – сказал Рафаэль Сучан, генеральный директор Scholz
Recycling Group, подчеркнув, что сегодня Scholz готова увеличить свои
инвестиции в Чжэцзян.
С ВОСТОКА НА ЗАПАД,
СОЕДИНЯЯ МОРЕ И СУШУ
В преддверии 2-й выставки ChinaCEEC Expo был запущен новый маршрут грузового поезда Китай-Европа,
соединяющий город Цзиньхуа в провинции Чжэцзян на востоке Китая с
Будапештом, столицей Венгрии. Поезд был загружен товарами на сумму около 21 миллиона юаней (ок. 3,3
миллиона долларов США), в их числе
автозапчасти, электронные инструменты и предметы домашнего оби-

Прямые трансляции помогают в режиме онлайн продвигать товары
на 2-й выставке Китай – ЦВЕ в Нинбо, 9 июня 2021 г.
хода. Как и ожидалось, он прибыл в
венгерскую столицу спустя 18 дней.
Грузовые поезда, получившие название Yixin’ou на китайском языке
(Yiwu-Xinjiang-Europe), являются для
Чжэцзяна важным связующим звеном, соединяющим море и сушу с востока на запад и оказывая благотворное влияние на соседние районы. С
момента запуска в 2014 году грузовые
поезда стали наглядным примером
«глобального» движения вперед.

Юная посетительница принимает участие в занятиях живописью
на 2-й выставке Китай – ЦВЕ в Нинбо, провинция Чжэцзян, 8 июня 2021 г.

В период с января по май этого года из Чжэцзяна отправилось в общей
сложности 906 грузовых поездов Китай-Европа, которые доставили 75
000 ТИ товаров в 51 страну и регион
Евразии по 16-ти маршрутам.
Между тем порт Нинбо-Чжоушань,
главная отправная точка древнего
Морского Шелкового пути, который
может похвастаться своей более чем
1200-летней историей, превратился в
крупнейший в мире.
Товары со всего света поступают на китайский рынок через этот
порт, а продукция, произведенная в
Китае, также экспортируется во все
страны из порта Чжоушань. В настоящее время порт Нинбо-Чжоушань
установил торговые отношения с более чем 600 портами в 100 странах и
регионах мира.
Во время проведения выставки
был запущен диалоговый механизм
между Китаем и странами ЦВЕ по сотрудничеству в сфере электронной
торговли. Чжэцзян обязуется содействовать внедрению механизма в
Нинбо для облегчения доступа большего количества товаров из стран
ЦВЕ в Китай по каналам электронной
торговли.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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1 ИЮНЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА ВСЕМИРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ) ОДОБРИЛА
ВАКЦИНУ CORONAVAC COVID-19, РАЗРАБОТАННУЮ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ SINOVAC, ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ, ЧТО СДЕЛАЛО ЕЕ ВТОРОЙ КИТАЙСКОЙ
ВАКЦИНОЙ, ВКЛЮЧЕННОЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ, РАЗРАБОТАННОЙ ДРУГИМ КИТАЙСКИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ SINOPHARM.

CORONAVAC ВСТУПАЕТ В БОРЬБУ
рад сообщить, что вакцина против коронавируса
Sinovac была внесена в список ВОЗ
для использования в чрезвычайных
ситуациях (EUL) после того, как была признана безопасной, качественной и эффективной», – сообщил в
этот же день генеральный директор
ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на
брифинге для прессы.
«Кроме
того,
немаловажную
роль играют и простые требования к транспортировке и хранению
CoronaVac», – добавил он.
В свою очередь Мариангела Симао,
помощник генерального директора
ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным продуктам, заявила: «Мир
отчаянно нуждается в вакцинах против COVID-19, ведь это поможет решить проблему огромного неравенства в доступе к ним во всех странах.
Мы призываем производителей принять участие в программе COVAX, поделиться своими ноу-хау и научными
разработками, внеся тем самым свой
вклад в сдерживание пандемии».
Напомним, что COVAX – это глобальная коалиция, которая рабо-

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину CoronaVac
COVID-19, разработанную фармацевтической компанией Sinovac,
для использования в экстренных случаях
тает над обеспечением справедливого и равноправного доступа к
вакцинам против COVID-19 во всем
мире.
После объявления ВОЗ о валидации вакцины Sinovac министр
здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в Твиттере, что
вакцина широко применяется в его

КАК ПОКАЗЫВАЮТ ДАННЫЕ ВОЗ, БОЛЕЕ 80% ДОЗ
ВАКЦИНЫ COVID-19 ВО ВСЕМ МИРЕ БЫЛО ВВЕДЕНО
В СТРАНАХ С ВЫСОКИМ И ВЫШЕ СРЕДНЕГО УРОВНЕМ
ДОХОДА И ВСЕГО 0,3 ПРОЦЕНТА – В СТРАНАХ С НИЗКИМ
УРОВНЕМ ДОХОДА
40

стране и что «мы и далее будем предоставлять нашим гражданам вакцину с доказанной безопасностью и
эффективностью».
14 января нынешнего года в Турции стартовала кампания по вакцинации китайской вакциной Sinovac,
при этом приоритетное внимание
было уделено медицинским работникам и пожилым людям.
Разрешение ВОЗ на вакцину Sinovac
для экстренного использования является «весьма обнадеживающим»,
– такое мнение высказал в интервью
агентству «Синьхуа» Лу Мэнджи,
профессор Института вирусологии
университетской больницы Эссена в

Меры поддержки

Контейнер со второй
партией вакцин COVID-19
от китайской компании Sinovac
в международном аэропорту
Эльдорадо в Боготе, Колумбия.
6 марта 2021 г.
Германии: «Это сыграет важную роль
в глобальной борьбе с пандемией». По
его словам, для стран с ограниченными ресурсами в сфере медицинских
технологий инактивированные вакцины, такие как Sinopharm и Sinovac,
имеют большое преимущество при
их использовании».

«Чем выше доверие к вакцинам,
доступным на рынке, тем быстрее
мир сможет достичь своей цели –
глобальной защиты от пандемии
COVID-19», – в этом убежден Невилл
Каллеха, глава Департамента общественного здравоохранения Университета Мальты.

Медсестра готовит дозу китайской вакцины Sinovac COVID-19 в спортивном
центре Марикина в городе Марикина, Филиппины, 2 марта 2021 г.

«Чем скорее мы добьемся этого,
тем меньше времени будет у вируса
для мутации. Что касается возникающих штаммов, становится все более очевидным, что сотрудничество
между производителями является
ключевым моментом для создания
эффективных заслонов в будущем»,
– уверен г-н Каллеха.
В свою очередь, премьер-министр
Сербии Ана Брнабич выразила благодарность за доставку миллионов доз препарата «в кратчайшие
сроки». В последних числах мая ее
страна встречала уже восьмой рейс
с китайскими вакцинами, что стало
большим стимулом для продолжающейся кампании по вакцинации в
балканских странах.
«Мы очень благодарны Китаю и
китайскому народу за неоценимую
поддержку и помощь, за огромное
количество полученных нами вакцин», – сказал президент Сербии
Александр Вучич.
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А Венгрия, первая страна – член
Европейского союза (ЕС), которая
купила и разрешила использование
китайских вакцин, сегодня имеет
лидирующий среди стран ЕС уровень вакцинации благодаря китайским и российским вакцинам против COVID-19.
Вакцина CoronaVac, разработанная компанией Sinovac Life Sciences
Co., Ltd., базирующейся в Пекине,
также является инактивированной,
как и первая китайская вакцина от
COVID-19 производителя Sinopharm,
которая в минувшем месяце также
была утверждена ВОЗ для экстренного использования.
Помимо двух китайских вакцин, ВОЗ ранее одобрила вакцины
от COVID-19, разработанные Pfizer
/ BioNTech, AstraZeneca / Oxford,
Janssen и Moderna, для экстренного
применения.
По данным Стратегической консультативной группы экспертов по
иммунизации ВОЗ (SAGE), вакцина
Sinovac рекомендуется к применению для взрослых в возрасте 18 лет
и старше по схеме введения двух доз
с интервалом от двух до четырех недель.
Результаты оценки эффективности вакцины показали, что вакци-

КИТАЙ СЧИТАЕТ, ЧТО СОДЕЙСТВИЕ СПРАВЕДЛИВОМУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВАКЦИН ОТ COVID-19 И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПА К НИМ ВО ВСЕМ МИРЕ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗА ВОЗМОЖНЫМИ ВСПЫШКАМИ ВИРУСА, И ВЫПОЛНИЛ
СВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВАКЦИНАМИ
ОТ COVID-19 В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА,
ПРЕДЛОЖИВ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 80 СТРАНАМ,
ЭКСПОРТИРОВАВ ВАКЦИНЫ В 43 СТРАНЫ И ПОСТАВИВ
300 МИЛЛИОНОВ ДОЗ ВАКЦИН ПО ВСЕМУ МИРУ
на Sinovac предотвратила тяжелую
форму COVID-19 и госпитализацию у
100% наблюдаемых пациентов.
Однако по причине того, что в клинических испытаниях участвовало
не так много людей старше 60 лет,
SAGE сообщила, что эффективность
вакцины Sinovac пока еще невозможно оценить в этой возрастной
группе.
«Нет оснований полагать, что
вакцина имеет разный уровень безопасности для пожилых и молодых
людей», – говорится в заявлении
ВОЗ, где также уточняется, что SAGE
не рекомендует устанавливать верхний возрастной предел для вакцины, потому что данные собраны в
нескольких странах и они свиде-

Вакцина Sinovac предотвратила тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию у
100% наблюдаемых пациентов
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тельствуют о том, что вакцина может оказывать защитное действие
на пожилых людей.
Как и в случае с ранее утвержденными вакцинами, ВОЗ рекомендует
странам, использующим вакцину
Sinovac в более старших возрастных
группах, проводить мониторинг
безопасности и эффективности,
чтобы проверить ожидаемое воздействие и внести вклад в повышение надежности рекомендаций для
всех стран.
Оценка SAGE показала, что вакцина Sinovac была разрешена 32 странами или юрисдикциями для использования у взрослых людей в возрасте 18 лет и старше, при этом 260
миллионов доз были распространены среди населения на внутреннем
и внешнем рынках. В ходе доклинических исследований или исследований репродукции / токсичности
не было выявлено никаких проблем
с безопасностью, в то время как большинство побочных эффектов имело
характер от легкой до умеренной
степени тяжести, к примеру, такие
как болевые ощущения в месте инъекции, головная боль, утомляемость
и миалгия.
Поскольку, согласно статистике ВОЗ, более 80% доз вакцины
COVID-19 во всем мире было введено
в странах с высоким и выше среднего уровнем дохода и всего 0,3 процента – в странах с низким уровнем
дохода, ожидается, что использование двух китайских вакцин уско-

Меры поддержки
Объявление о присоединении
к Экстренному списку ВОЗ
вакцины Sinovac – это добрая
новость для всего мира, особенно
для стран, испытывающих
серьезную нехватку вакцин

рит развертывание вакцинации во
многих странах с низким и средним
уровнем доходов. Это станет возможным за счет закупки и доставки
препаратов в рамках международной инициативы COVAX под руководством ВОЗ.
Китай уже решил предоставить
10 миллионов доз вакцины COVID-19
согласно договоренности с COVAX
для удовлетворения насущных потребностей развивающихся стран,
что является конкретным шагом к

выполнению обещания сделать вакцины глобальным общественным
благом.
Например, недавно Китай заключил договор с Египтом о создании
в стране китайской линии по производству вакцин. Первая партия
сырья для производства вакцины
Sinovac прибыла в международный
аэропорт Каира 21 мая.
Выступая на завершившейся недавно 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, китайский

ВОЗ РЕКОМЕНДУЕТ СТРАНАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ВАКЦИНУ
SINOVAC В СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ, ПРОВОДИТЬ
МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ,
ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ОЖИДАЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ВНЕСТИ
ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ДЛЯ ВСЕХ СТРАН

делегат Ян Фэн, являющийся также
заместителем директора Управления по чрезвычайным ситуациям
в области здравоохранения, входящего в Национальную комиссию
по здравоохранению Китая, сказал: «КНР считает, что содействие
справедливому
распределению
вакцин от COVID-19 и обеспечению
доступа к ним во всем мире имеет
решающее значение для предотвращения и контроля за возможными
вспышками вируса, и выполнил
свое обязательство по обеспечению
вакцинами от COVID-19 в качестве
общественного блага, предложив
медицинскую помощь 80 странам,
экспортировав вакцины в 43 страны
и поставив 300 миллионов доз вакцин по всему миру».
«Китай будет продолжать вносить свой вклад в продвижение
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доступности вакцин в развивающихся странах», – добавил он, призвав к глобальной солидарности и
сотрудничеству в построении сообщества с общим будущим всего
человечества.
Все участники, присутствовавшие на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ),
также призвали к увеличению поставок вакцин и обеспечению справедливого доступа к ним для стран
всего мира, особенно развивающихся.
Китай проявляет большую озабоченность по поводу эпидемической
ситуации в Африке, предоставив
вакцины многим странам континента.
Так, на недавнем заседании Совета Безопасности ООН член Государственного совета Китая и министр
иностранных дел Ван И сказал, что

Производство инактивированной вакцины от COVID-19 китайской
биофармацевтической компании Sinovac Biotech в Пекине

УЧАСТНИКИ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА 74-Й СЕССИИ
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВАЗ),
ЕДИНОГЛАСНО ПРИЗВАЛИ К УВЕЛИЧЕНИЮ
ПОСТАВОК ВАКЦИН И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОГО
ДОСТУПА К НИМ ДЛЯ СТРАН ВСЕГО МИРА,
ОСОБЕННО РАЗВИВАЮЩИХСЯ

Китай поставлял и поставляет вакцины более чем 30 африканским странам,
учитывая их острую в них потребность
44

Китай твердо поддерживает Африку в борьбе с COVID-19.
По словам г-на Вана, Китай поставлял и поставляет вакцины более чем
30 африканским странам, учитывая
их острую в них потребность.
По данным ВОЗ, на 1 июня в мире
было зарегистрировано 352 685 новых случаев заболевания, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 170 426 245, а количество летальных исходов от COVID-19
во всем мире достигло 3 548 628 человек. По состоянию на 31 мая было введено 1 579 416 705 доз вакцины.
И сегодня есть убеждение, что
объявление в начале июня о присоединении к Экстренному списку ВОЗ
вакцины Sinovac – это добрая новость для всего мира, особенно для
стран, испытывающих серьезную
нехватку вакцин.
Считается, что данный шаг еще
больше поможет глобальной борьбе
с пандемией и повысит уверенность
в победе над вирусом посредством
международного сотрудничества.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

Проекты партнерства

РАННЕЕ НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
ИРЛАНДСКИМИ И КИТАЙСКИМИ ВРАЧАМИ ИМЕЛО
РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ОТВЕТА
ИРЛАНДИИ НА ПАНДЕМИЮ COVID-19 И СПАСЕНИЯ
ЖИЗНЕЙ ГРАЖДАН СТРАНЫ.

ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ У ПАНДЕМИИ

б этом сообщил ирландский
эксперт Пол О’Брайен, имеющий академическое образование
в области генетики и медицины и в
течение последнего десятилетия работавший аналитиком по торговой
политике и регулированию в Китае,
в своей статье, опубликованной в
середине июня на сайте The Journal.
ie. одном из самых читаемых новостных порталов в Ирландии.
В статье «Как Ирландия установила связи с Китаем для обеспечения
медицинской поддержки COVID-19»
г-н О’Брайен напомнил о первой китайско-ирландской
конференции
по чрезвычайным ситуациям, связанной с началом распространения
COVID-19, которая состоялась в начале марта 2020 года.
По словам О’Брайена, участниками с китайской стороны были врачи
интенсивной терапии из Уханя и эксперты в области медицины, инфекционных заболеваний, пульмонологии и общественного здравоохранения из второй дочерней больницы
медицинского факультета Чжэцзянского университета.
«Все эксперты брали перерыв в
своей битве у эпицентра, чтобы вооружить Ирландию, наших врачей
и нашу систему здравоохранения
жизненно важными знаниями», – написал он, добавив, что такие знания
помогут спасти тысячи и тысячи
жизней.
По его словам, большая часть рекомендаций, предложенных китайскими экспертами на конференции,
«предшествовала европейским ре-

Надежные и эффективные возможности тестирования составляют основу,
на которой должна быть построена стратегия реагирования на COVID-19
во всех странах
комендациям на несколько месяцев»
и «в конечном итоге была включена
в ответ ирландского руководства на
распространение COVID-19 через несколько месяцев».
В статье также напоминается, насколько быстро китайская сторона
отреагировала на запрос ирландской стороны о предоставлении
столь необходимого оборудования
для тестирования COVID-19 на ранней стадии пандемии.
«Надежные и эффективные возможности тестирования составляют
основу, на которой должна быть построена стратегия реагирования на
COVID-19 во всех странах. Без этого
основополагающего элемента все
остальное не сработает», – сказал
О’Брайен в статье.

Он сказал, что важно и необходимо
укреплять глобальное сотрудничество, поддерживать многосторонность и способствовать эффективному общению между странами при
возникновении пандемии, чтобы
можно было устранить культурные,
социальные и экономические барьеры, мешающие эффективному глобальному ответу на инфекционные
заболевания.
Пол О’Брайен более десяти лет
работал и путешествовал по Азии,
включая Китай. Он лично помог организовать виртуальную экстренную
конференцию и закупить оборудование для тестирования на коронавирус.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПИДЕМИИ СУХОПУТНЫЕ ПОРТЫ, ТАКИЕ КАК КПП
АЛАШАНЬКОУ, СТАЛИ ВАЖНЫМ КАНАЛОМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
КИТАЯ. ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ИЗ КИТАЯ В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ КПП АЛАШАНЬКОУ ПРОШЛО ГРУЗОВЫХ
ПОЕЗДОВ НА 46,9% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.

КИТАЙ НАРАЩИВАЕТ ИМПОРТ
ЧЕРЕЗ АЛАШАНЬКОУ

Наталья БУТЫРИНА

С введением на КПП Алашанькоу упрощенной процедуры растаможивания
товаров время и стоимость доставки существенно сократились
о состоянию на 29 мая за период с начала года через КПП
Алашанькоу (Синьцзян-Уйгурский
автономный район на северо-западе
Китая) за 5 месяцев из Китая в Европу прошло 2388 грузовых поездов,
что на 46,9% больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года.
Особенно заметно вырос импорт –
в КНР из-за рубежа пришло 1 065 поездов, что на 67,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого
года. В общей сложности эти поезда
привезли в страну более 1 млн тонн
грузов.
В настоящее время через КПП проходит 22 маршрута, соединяющих
13 стран, в том числе Германию,
46

Польшу, Бельгию и Россию. Основу
экспорта через данный КПП составляют транспортные средства и автозапчасти, бытовая техника и товары
повседневного спроса, в то время
как импортируются – в основном автомобили, автозапчасти, хлопчатобумажная пряжа и древесина.
Более того, стоит подчеркнуть,
что на таможенном КПП в Синьцзяне тоже растут объемы, только электронной торговли.
Общий объем экспорта в режиме
электронной торговли через Алашанькоу с января 2020 года превысил сумму в 1 млрд юаней (около 160
млрд долларов).
Через КПП было экспортировано
в общей сложности 57 млн пакетов

для трансграничной электронной
торговли.
С тех пор как в Алашанькоу началась электронная торговля, основные потребительские товары
на экспорт — игрушки, цифровые
продукты, одежда и повседневные
товары – доставлялись в Европу автодорожным и железнодорожным
транспортом из китайских провинций Цзянсу, Гуандун, Чжэцзян. С
введением упрощенной процедуры
растаможивания товаров время и
стоимость доставки существенно
сократились. Улучшилось также качество обслуживания клиентов.
КПП Алашанькоу является ближайшим железнодорожным портом
Китая к Европейскому союзу.

Транспорт&Логистика

ХОРГОС – «ЗОЛОТОЙ» КОРИДОР
ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Наталья БУТЫРИНА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ПЕРЕХОД ХОРГОС
С НАЧАЛА ГОДА
ОБРАБОТАЛ 3 МЛН ТОНН
ГРУЗОВ.

этом году Хоргос отмечает пятый год функционирования
маршрута Китай – Европа, подтвердив свое назначение как самого важного пункта пропуска в западном
направлении.
В течение последних пяти лет объем импорта и экспорта продолжает
расти. Это говорит о востребованности и конкурентоспособности данного маршрута.
На сегодняшний день по данным
Хоргосской таможни объем импортных и экспортных грузов железнодорожного порта Хоргос в этом году
превысил 3,06 миллиона тонн.
Экспортные товары – предметы
первой необходимости, механическое оборудование и медицинские
принадлежности из многих провинций и городов Китая отправляются в
страны Центральной Азии и Европы
тоже через железнодорожный переход Хоргос. Что касается импорта, то
химические удобрения, хлопчатобумажная пряжа и продукты из железной руды восполнили дефицит
внутреннего сырья для производства и переработки.
По имеющимся данным, город
Хоргос приложил усилия для надзора, оптимизации услуг и одновременно содействовал развитию,
приняв пакет мер по упрощению
процедур, таких как круглосуточное разрешение на прием, открытие
«специальных окон» и т. д.

Хоргос, отметив 5 лет функционирования маршрута Китай – Европа,
подтвердил свое назначение как самого важного пункта пропуска
в западном направлении
Постоянно укрепляется тесное
сотрудничество с инспекционными службами железных дорог, что
существенно повысило эффективность таможенного оформления на
пограничном переходе.
На таможне Хоргос придерживаются принципа бесперебойной работы 24 часа в сутки, 365 дней в году,
активно стимулируется внедрение
механизма предварительного декларирования, «единого окна», а
также другие способы, что сокращает временные издержки для предпринимателей.
Теперь преимущества грузоперевозок в Хоргосе становятся все более
очевидными. Ряд мер по оптимизации позволяет предприятиям вести
бизнес, не выходя из дома. В то же
время, если возникают трудности,
специалисты всегда помогут и предоставят консультацию.

Город Хоргос расположен в западной части Синьцзяна, на границе с
Казахстаном. Запуск первого поезда
сообщением Китай –Европа через
железнодорожный переход Хоргос
состоялся в марте 2016 года.
В настоящее время через станцию
Хоргос проходят 22 поезда «Китай –
Европа» (Центральная Азия), которые связывают 45 городов 18 стран
мира и перевозят более 200 видов
товаров.
По данным таможни Хоргоса, в
2020 году объем импортных и экспортных грузов на железнодорожном пункте пропуска Хоргос составил 6 618 400 тонн, увеличившись
на 57,58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего
станция пропустила 12 360 поездов
на въезд/выезд, в том числе 4722 поезда по маршруту Китай-Европа, что
на 38,8% больше, чем годом ранее.
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И ТРУДОУСТРОЯТ…

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КИТАЯ
ЛИ КЭЦЯН ВЫСТУПИЛ
С ОБРАЩЕНИЕМ,
В КОТОРОМ ПРИЗВАЛ
УДЕЛИТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ
ВНИМАНИЕ
ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
И ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА,
ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ
НАМЕЧЕННОЙ
НА НЫНЕШНИЙ ГОД
ЦЕЛИ ПО СОЗДАНИЮ
РАБОЧИХ МЕСТ.

письменной инструкции к
телеконференции, состоявшейся в Пекине, г-н Ли, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), отметил,
что перед страной стоит непростая
задача по стабилизации и расширению сферы занятости.
Ли Кэцян обратился ко всем регионам и департаментам с просьбой
усилить политику обеспечения трудоустройства и повысить занятость
ключевых групп, ищущих работу,
включая выпускников колледжей,
ветеранов и рабочих-мигрантов.
По словам г-на Ли, необходимо
надлежащим образом осуществлять
благоприятную политику, такую
как снижение налогов и сборов, а
также инклюзивное финансирование.
По его словам, следует оказывать
поддержку средним и малым ком48

В планах правительства Китая на этот год –
создать более 11 миллионов новых рабочих мест
паниям, индивидуальным предпринимателям и другим субъектам
рынка, чтобы создать больше рыночных возможностей для трудоустройства и открытия собственного
бизнеса.
Премьер-министр также подчеркнул, что разрабатываются новые
модели занятости и улучшаются услуги по обучению профессиональным навыкам.
Вице-премьеры Сунь Чуньлань и
Ху Чуньхуа, которые являются чле-

нами Политбюро ЦК КПК, присутствовали на встрече и выдвинули
ряд предложений.
По мнению участников встречи,
следует уделять первоочередное
внимание трудоустройству выпускников колледжей.
Согласно отчету правительства о
работе за этот год, Китай стремится
создать более 11 миллионов новых
рабочих мест в городах в 2021 году.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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НАЧИНАЯ С 1 ИЮЛЯ, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ БУДЕТ ПРИНЯТА
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИСТИНГОМ
ДЛЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ
С БИЗНЕСОМ, ГОВОРИТСЯ В НЕДАВНО
ОПУБЛИКОВАННОМ ПОСТАНОВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА КНР.

… И С БИЗНЕСОМ ПОМОГУТ

Система поддержки бизнеса окажет необходимую поддержку
начинающим предпринимателям
то же время, в документе говорится, что в пилотных зонах
свободной торговли (ЗСТ) будут начаты дополнительные реформы системы экспертизы и утверждения.
Система цифровых лицензий для
предприятий будет доступна по
всей стране к концу 2022 года, при
этом бумажные носители отменят
за ненадобностью, если целевая информация может быть получена через систему цифровых лицензий.
К концу 2022 года будет введено
упрощенное, высокоэффективное,
справедливое и прозрачное правило доступа к отрасли с низким порогом и строгим управлением, чтобы
сделать административные операции более удобными и предсказуемыми для субъектов рынка.

В общей сложности 68 пунктов
лицензирования, связанных с предприятиями, будут аннулированы по
всей стране, а еще 14 – в пилотных
ЗСТ, чтобы устранить препятствия
в работе в таких областях, как иностранные инвестиции и торговля,
инженерное строительство, транспорт и логистика, а также услуги
различных агентств.
Помимо этого, 15 элементов лицензирования бизнеса, связанных с
предприятиями, будут преобразованы в элементы для регистрации,
а еще 15 – в пилотных ЗСТ, чтобы
предоставить доступ к рынкам в
таких областях, как торговля и обращение, образование и обучение,
медицинские услуги, питание и
финансы.

Все элементы лицензирования,
связанные с бизнесом, будут включены в список для управления.
Список будет динамически корректироваться и обновляться, а все изменения будут представлены общественности в целях социального
надзора.
По данным Государственной администрации, за первые пять месяцев в пилотных ЗСТ было создано
около 135 800 новых предприятий,
что на 60,52 процента больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 30 процентных пунктов выше, чем у новых
предприятий, созданных по всей
стране за тот же период.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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РАБОТА НАД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ
РАЙОНОВ ЗАНИМАЕТ ВАЖНЕЙШЕЕ МЕСТО В ПОВЕСТКЕ
ДНЯ КИТАЯ В ТЕЧЕНИЕ УЖЕ 18 ЛЕТ ПОДРЯД, ПОСКОЛЬКУ
В СТРАНЕ ЭТОМУ ВОПРОСУ УДЕЛЯЕТСЯ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ
ВНИМАНИЕ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
18 УСПЕШНЫХ ЛЕТ

Работе над совершенствованием в сфере сельского хозяйства и развитием сельских районов в Китае
уделяется первоочередное внимание
последние годы были приняты различные меры для оптимизации сельскохозяйственной
отрасли, повышения уровня жизни
фермеров и улучшения инфраструктуры и окружающей среды в сельской местности. Ниже приведены
некоторые их основных достижений
50

Китая в развитии сельских районов
на основе официальных данных.
● 2020-й стал рекордным, 17-м годом подряд, когда производство зерна в Китае выросло на 0,9 процента
в годовом исчислении почти до 670
миллиардов кг. Уже шестой год подряд общий показатель производства

зерна в стране превышает 650 миллиардов кг.
● Уровень вклада развития науки
и технологий в сельское хозяйство в
прошлом году превысил 60 процентов. Уровень механизации сельского
хозяйства и сбора урожая составил 71
процент, а количество химических

Меры поддержки
удобрений и пестицидов, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур, снижалось в
течение четырех лет подряд.
● В настоящее время посевные
площади самосевных культур составляют более 95 процентов от общей площади страны. Показатели
самообеспеченности основных источников животноводства и птицеводства и продукции водного хозяйства достигли 75 и 85 процентов
соответственно.
● К концу 2020 года почти 100 миллионов бедных сельских жителей
избавились от нищеты со времени
проведения 18-го Национального
конгресса Коммунистической партии Китая в 2012 году. Все 832 общенациональных малообеспеченных
округа избавились от бедности.
● В минувшем году рост доходов
сельских жителей опережал рост
доходов городских жителей уже 11-й
год подряд, что еще больше сократило разрыв в доходах между городом
и деревней. Страна также выполнила свою задачу по удвоению среднего дохода сельских жителей на душу
населения в 2019 году по сравнению с
уровнем 2010 года, на год раньше запланированного срока.
● С 2012 по 2019 год Китай построил или модернизировал 2,09 млн км
сельских дорог, в том числе около
1,1 млн км в бедных районах, в результате чего общая протяженность
сельских дорог достигла 4,2 млн км
и соединила еще 51 000 административных деревень в бедных районах
асфальтовым покрытием и бетонными дорогами.
● В 2019 году страна завершила
новый раунд преобразования и модернизации сельских сетей, в результате чего уровень надежности
электроснабжения составил 99,8
процента, а интегральный коэффициент квалификации напряжения
– 97,9 процента. Стабильные и надежные услуги электроснабжения
были обеспечены для всех сельских
районов Китая.

Уже шестой год подряд общий показатель производства зерна в стране
превышает 650 миллиардов кг

Страна выполнила свою задачу по удвоению среднего дохода сельских
жителей на душу населения на год раньше запланированного срока

В минувшем году рост доходов сельских жителей опережал рост доходов
городских жителей уже 11-й год подряд

● Китай обнародовал трехлетний
план улучшения условий жизни в
сельских районах в 2018 году. В настоящее время более 65 процентов
сельских домохозяйств в стране
имеют доступ к санитарным туалетам, а с 2018 года у более чем 30
миллионов домохозяйств были отремонтированы туалеты.

Немаловажно и то, что очистка
сточных вод и мусора в сельской
местности также претерпела улучшения: системы сбора, транспортировки и удаления мусора охватывают более 90 процентов административных деревень.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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