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Дорогие наши читатели, друзья!
Наша жизнь меняется стремительно, в ней появляется много нового, интересного, в то же время она полна
всевозможными событиями, которые переживает весь мир. Но во все времена журналистское перо остается
продуктом первой необходимости. Потому что достоверная информация обо всем позитивном особо
ценится во времена потрясений. И мы хотим, чтобы обо всем этом знали наши читатели.
Свежий номер рассказывает о саммите БРИКС, прошедшем под девизом «Содействие качественному
партнерству БРИКС, начало новой эры глобального развития». Как отметил лидер Китая, наш мир сегодня
переживает ускоряющиеся изменения, невиданные за столетие, и продолжающееся распространение
пандемии COVID-19. Они ставят человечество перед беспрецедентными вызовами, однако последние годы
гигантский корабль БРИКС упорно плыл вперед, преодолевая бушующие потоки и штормы. Главы государств
сошлись в едином мнении в необходимости и далее углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество.
Вызовет интерес статья, рассказывающая об укреплении двустороннего сотрудничества Казахстана и
Китая. Как заявил член Госсовета и министр иностранных дел Китая Ван И во время недавнего визита в
нашу страну, китайско-казахстанские отношения пережили 30 лет испытаний и проверок на прочность,
обе стороны установили постоянное всеобъемлющее стратегическое партнерство, а взаимное доверие
и дружба достигли беспрецедентной высоты, заложив образец для отношений между государствами.
Китайско-казахстанская дружба воплощает в себе усилия и мудрость поколений лидеров и людей обеих
сторон и заслуживает того, чтобы ею дорожили еще больше, а китайская сторона всегда рассматривает
Казахстан как братского соседа с высоким уровнем взаимного доверия и важного стратегического партнера.
Наш журнал напоминает, что 20 лет назад на заседании Совета глав государств – членов ШОС была
подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Это уставной документ, в котором
закреплены цели и принципы, структура, основные направления деятельности ШОС. За эти годы ШОС стала
влиятельным участником международных отношений, доказав свою жизнеспособность. ШОС сегодня – это
около одной трети мирового ВВП, 60% Евразии и половина населения планеты. Генеральный секретарь
ШОС Чжан Мин призвал укреплять сотрудничество в различных отраслях, а также продолжить работу по
совершенствованию и реформированию ШОС на основе укрепления внутреннего единства в соответствии с
тенденцией времени. Сегодняшний мир переживает сложные и глубокие изменения, ставя мир и его развитие
перед очень серьезными вызовами. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин особо подчеркнул, что нужно
и дальше придерживаться принципа неукоснительного продвижения целей и задач Хартии, укрепления
«внутреннего единства» и на основе этого продолжить работу по совершенствованию и реформированию
организации в соответствии с требованием времени, а также укрепить сотрудничество в различных
областях.
Всем доброго здоровья, ежедневного оптимизма, неиссякаемой энергии, свершения планов и надежд!
И полезного чтения…
С уважением, Серик КОРЖУМБАЕВ,
CEO, председатель редакционного совета
журнала «Belt&Road на Шелковом пути»
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Проекты партнерства

КАК ЗАЯВИЛ ЧЛЕН ГОССОВЕТА КНР И МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВАН И, ПРИБЫВШИЙ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В НАШУ СТРАНУ, КИТАЙ
И КАЗАХСТАН ДОГОВОРИЛИСЬ СОВМЕСТНО СТРОИТЬ
ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ЗОЛОТЫЕ
30 ЛЕТ.

ВАН И: НА ПОРОГЕ
СЛЕДУЮЩИХ
ЗОЛОТЫХ 30 ЛЕТ

а совместной пресс-конфе
ренции с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Мухтаром
Тлеуберди Ван И заявил, что обе
стороны провели прагматичные,
эффективные и всесторонние переговоры и сошлись во мнении, что две
страны связывает тесная дружба
вот уже более тысячи лет и что двустороннее сотрудничество принесло плодотворные плоды за последние более 30 лет.
Находясь на новой исторической
отправной точке, обе стороны продолжат углублять деловое сотрудничество, развивать дружбу и совместно строить китайско-казахстанские
отношения в следующие золотые
30 лет на принципах добрососедства, взаимного уважения, доверия,
равноправия и взаимовыгодного
сотрудничества, отметил высокий
гость, подчеркнув, что обе стороны
должны действовать неуклонно в
следующих четырех аспектах.
Во-первых, неуклонно укреплять
стратегическое взаимное доверие.
Китай и Казахстан будут в полной
мере использовать ведущую роль
дипломатии глав государств и углублять обмены и сотрудничество на
всех уровнях и во всех ведомствах.
4

Оба государства должны поддерживать друг друга в выборе пути
развития, который соответствует
их собственным национальным условиям, расширять взаимную поддержку по вопросам, касающимся
основных интересов друг друга,
и заботиться, управлять и развивать двусторонние отношения. Они
должны эффективно использовать
механизмы, включая Китайско-Казахстанский комитет по сотрудничеству, диалог по производственным мощностям и инвестиционному сотрудничеству, а также местные
форумы сотрудничества, а кроме
того, способствовать тому, чтобы
двустороннее сотрудничество было
более диверсифицированным, углубленным и находилось на высоком
уровне.
Во-вторых, неуклонно осуществлять взаимовыгодное сотрудничество. Обе страны готовы к дальнейшему укреплению стыковки своих
стратегий развития и расширению
новых направлений и пространств
для сотрудничества.
Обе стороны должны приложить
все усилия для обеспечения пропускной способности Китайско-европейского железнодорожного экспресса,
использования потенциала Транс-

Нур-Султан –
столица Республики Казахстан
каспийского международного транспортного маршрута и содействия
диверсификации железнодорожных
экспресс-каналов. Две страны должны сосредоточиться на изучении
новых точек роста, включая 5G, большие данные, искусственный интеллект, цифровые финансы, трансграничную электронную коммерцию,
зеленую энергетику, а также создать
ряд новых образцовых проектов сотрудничества.
Стороны объявили, что все приграничные порты между Китаем и
Казахстаном возобновили работу,
достигнув консенсуса по возобновлению полетов. Двусторонние беспосадочные рейсы вскоре готовятся

выполняться с частотой два раза в
неделю.
В-третьих, неуклонно, из поколения в поколение, продвигать китайско-казахстанскую дружбу. Стороны
достигли договоренности об открытии генеральных консульств Китая в
Сиане и Актобе в Казахстане соответственно, а также достигли консенсуса по созданию культурных центров.
Учреждения, охватывающие традиционную китайскую медицину и Любаньскую мастерскую, будут созданы в Казахстане в кратчайшие сроки.
Китай готов постоянно углублять
международное сотрудничество с
Казахстаном в борьбе с эпидемией,
продолжать оказывать Казахстану

помощь в области вакцинации, поддерживать сотрудничество в области исследований, разработок и производства лекарственных средств, а
также объединить усилия для создания сообщества общего здоровья для
человечества.
В-четвертых, неуклонно защищать
международную честность и справедливость. Два государства должны
приложить все усилия для защиты
международной системы, в основе
которой лежит Организация Объединенных Наций, и противостоять
односторонности и запугиванию.
Обе стороны должны активно продвигать «Шанхайский дух» и способствовать здоровому и стабильному

развитию Шанхайской организации
сотрудничества, активно изучать
конкретные пути и шаги по модернизации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА) со всеми сторонами, и способствовать непрерывному развитию процесса СВМДА.
Казахстан активно поддерживает
Глобальную инициативу развития
и Глобальную инициативу безопасности. Китай поддерживает более
конструктивную роль Казахстана
в международных и региональных
делах и приветствует участие Казахстана в сотрудничестве «БРИКС+».
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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В ТО ВРЕМЯ КАК МИРОВАЯ
ЭКОНОМИКА БОРЕТСЯ
С ЗАТЯНУВШЕЙСЯ
ПАНДЕМИЕЙ
И УСИЛИВАЮЩИМИСЯ
ВСТРЕЧНЫМИ ВЕТРАМИ,
ОЖИДАЕТСЯ,
ЧТО КИТАЙ ПРОДОЛЖИТ
ДЕЙСТВОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ
СТАБИЛИЗАТОРА
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
БЛАГОДАРЯ СВОИМ
ПРОЧНЫМ ДОЛГОСРОЧНЫМ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ.

Подъем

РОСТ КИТАЯ –
СТАБИЛИЗАТОР
МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

За первые четыре месяца текущего года общий
объем внешней торговли Китая увеличился на 7,9%
в годовом исчислении, при этом экспорт и импорт
выросли на 10,3% и 5% соответственно

а завершившейся в прошлом
месяце ежегодной встрече
Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2022 года ее участники
предупредили, что перспективы
мировой экономики ухудшились на
фоне растущей неопределенности.
«Мы наблюдаем дополнительные
недочеты в мировой экономике», –
заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита
Гопинат, выступая на ВЭФ в швейцарском Давосе.
Говоря о своем взгляде на китайскую экономику, г-жа Гопинат указала, что если Китай сможет справиться с краткосрочными препятствиями в плане COVID и другими,
то, «конечно, он останется одним из
важных двигателей роста».
НА ПУТИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
Экономика Китая пострадала от
повторного всплеска случаев заболевания COVID-19 в апреле нынешнего года, но ожидается, что она
6
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3,6 процента в 2022 и 2023 годах. Это
на 0,8 и 0,2 процентных пункта ниже
на 2022 и 2023 годы, чем прогнозировалось в январе.
«В долгосрочной и среднесрочной
перспективе я настроен оптимистично в отношении экономики Китая», – подчеркнул президент ВЭФ
Борге Бренде в интервью агентству
Синьхуа, отметив, что стабильный
экономический рост Китая имеет
большое значение для восстановления мировой экономики.

Шэньчжэньская фондовая биржа
будет постепенно восстанавливаться по мере того, как страна достигает
основных противоэпидемических
результатов и начинает действовать
политика стимулирования роста.
Официальные данные показали,
что, несмотря на снижение некоторых показателей в апреле, экономика страны находится на пути к восстановлению. Между тем показатели, измеряющие производственную
деятельность и инвестиции, показали рост в годовом исчислении.
Инвестиции в производство подскочили на 12,2% в годовом исчислении в течение первых четырех
месяцев, в то время как вложения в
инфраструктуру сохранили рост на
6,5% в годовом исчислении.
«Это наглядно показывает, что
инвестиции окажут важную поддержку экономическому росту», –
сказал представитель Национального бюро статистики Фу Линхуэй,
добавив, что существует множество
8

По утверждениям экспертов, основы
китайской экономики остаются
неизменными

благоприятных условий для стабилизации экономики и достижения
ожидаемых целей развития.
«Основы китайской экономики
остаются неизменными. Общие тенденции экономической трансформации, модернизации и качественного развития остаются прежними», – сказал г-н Фу.
В частности, инфляция в Китае
осталась на общем умеренном уровне на фоне резкого роста мировой
инфляции.
В апреле МВФ в своем докладе о
«Перспективах развития мировой
экономики» прогнозировал, что
глобальная инфляция достигнет 5,7
процента в 2022 году в странах с развитой экономикой и 8,7 процента в
странах с формирующимся рынком
и развивающихся странах, что на 1,8
и 2,8 процентных пункта выше январского прогноза.
Также в отчете организация сократила прогнозы глобального роста до

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
С точки зрения мировой экономики рост Китая влияет на мировую
торговлю и рост в других частях
мира.
Неоднократно, начиная с Ежегодной конференции Боаоского азиатского форума в апреле и заканчивая
конференцией, посвященной 70-летию Китайского органа содействия
торговле, и Всемирным саммитом
по содействию торговле и инвестициям в мае, высшее руководство Китая подтверждало решимость страны не только укреплять собственную открытость, но и продвигать
открытую мировую экономику.

Сохраняя устойчивость, внешняя торговля Китая способствует стабилизации
глобальной цепочки поставок
На сегодняшний день КНР стала
крупнейшим торговым партнером
более чем 120 стран и регионов.
Поскольку затяжная пандемия
COVID-19, геополитические конфликты и другие растущие факторы неопределенности омрачают мировую торговлю, внешняя торговля
Китая сохраняет устойчивость и
темпы роста, способствуя стабилизации глобальной цепочки поставок.

Одна из мастерских предприятия по производству автомобилей
в городе Цинчжоу, провинция Шаньдун, Восточный Китай

По данным Главного таможенного
управления, за первые четыре месяца общий объем внешней торговли
страны увеличился на 7,9 процента
в годовом исчислении, при этом экспорт и импорт выросли на 10,3 процента и 5 процентов соответственно.
Чтобы еще больше сохранить
стабильность
производственных
цепочек и цепочек поставок, Государственный совет и кабинет министров Китая детализировали дополнительные меры по стабилизации и
модернизации внешней торговли.
Будет расширено обслуживание
ключевых внешнеторговых предприятий и приняты меры по обеспечению беспрепятственной логистики внешнеторговых грузов, сказано
в постановлении Госсовета.
По словам аналитиков, при устойчивом восстановлении экономики
импорт Китая с других рынков, вероятно, будет расти быстрее благодаря мерам поддержки внешней
торговли, которые, как ожидается,
будут способствовать дальнейшему
восстановлению мировой экономики и стабилизации глобальной цепочки поставок.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШОС
ЧЕРЕЗ УКРЕПЛЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО ЕДИНСТВА

20 ЛЕТ НАЗАД, 6 ИЮНЯ 2002 ГОДА, НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ
ШОС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛА ПОДПИСАНА ХАРТИЯ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА. ЭТО УСТАВНОЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ЗАКРЕПЛЕНЫ ЦЕЛИ
И ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШОС.

а эти годы ШОС стала влиятельным участником международных отношений, доказав свою
жизнеспособность. ШОС сегодня –
это около одной трети мирового ВВП,
60% Евразии и половина населения
планеты.
В честь 20-летия подписания
«Хартии Шанхайской организации
сотрудничества» и 15-летия подписания «Договора о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств – членов Шанхайской организации сотрудничества»
состоялся круглый стол
«ШОС: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ»
Генеральный секретарь ШОС Чжан
Мин в своем выступлении призвал
укреплять сотрудничество в различных отраслях, а также продолжить работу по совершенствованию
и реформированию ШОС на основе
укрепления внутреннего единства в
соответствии с тенденцией времени.
«Вступая в третье десятилетие своей деятельности, ШОС сталкивается
с новыми условиями и проблемами.
Сегодняшний мир переживает сложные и глубокие изменения, международный политический и экономический порядок, а также архитектура
безопасности столкнулись с разными кризисами, ставя мир и его разви10

Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Китае Шахрат Нурышев (слева)
и Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
тие перед очень серьезными вызовами. Плывя против течения, если вы
не двигаетесь вперед, то вы отступаете назад», – сказал Чжан Мин.
Он особо подчеркнул, что нужно
и дальше придерживаться принципа неукоснительного продвижения
целей и задач Хартии, укрепления
«внутреннего единства» и на основе
этого продолжить работу по совершенствованию и реформированию
организации в соответствии с требованием времени, а также укрепить
сотрудничество в различных областях.
«Подписание и обнародование
Хартии ШОС явилось историческим
решением, принятым лидерами государств – членов ШОС. Оно стало

важным выбором, направленным
на содействие миру и стабильности,
углубление добрососедских и дружественных отношений, ознаменовало
собой утверждение ШОС в системе
международного права, превратив
ее в важную силу для обеспечения региональной безопасности, стабильности и мира. За последние 20 лет по
мере меняющейся международной
ситуации актуальность, своевременность и стратегическое значение
этого решения становится все более
очевидным», – сказал Генеральный
секретарь ШОС Чжан Мин.
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди в своем выступлении
отметил, что Хартия Шанхайской
организации сотрудничества стала

Проекты партнерства
действенным стержнем безопасного и стабильного развития региона.
Этот документ внес значительный
вклад в практику международных
отношений и играет важную роль в
судьбе ШОС.
«Мы высоко ценим роль ШОС, ставшей за период своей деятельности
авторитетным,
многосторонним,
открытым объединением. Приверженность государств – членов ШОС
принципам и ценностям, заложенным Хартией, способствовало превращению пространства организации в регион мира, сотрудничества,
устойчивого развития, процветания
и гармонии», – отметил Мухтар Тлеуберди.
По его словам, для повышения
международной роли организации
и формирования действительно влияющего фактора в регионе и мире
в целом важно активнее развивать
экономическую составляющую организации. «Казахстан готов к построению долгосрочных и перспективных
планов по эффективному сотрудничеству в рамках ШОС и совершенствованию механизма деятельности
организации», – сообщил министр
иностранных дел Казахстана.
Член Госсовета и министр иностранных дел Китая Ван И, выступая
перед участниками круглого стола,
напомнил, что 20 лет назад лидеры
стран – учредителей ШОС, увидев

За прошедшие
20 лет ШОС стала
влиятельным
участником
международных
отношений

Круглый стол в честь 20-летия подписания «Хартии Шанхайской организации
сотрудничества» и 15-летия подписания «Договора о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств – членов ШОС»
общий тренд развития международной ситуации и исходя из долгосрочных интересов наших государств,
подписали Хартию Шанхайской
организации сотрудничества, что
стало символом того, что ШОС как
новая прогрессивная сила поднялась
на международную арену и придала позитивную энергию развитию
международного порядка в сторону
большей справедливости и рациональности.
В своем выступлении Ван И указал на то, что подписание «Договора о долгосрочном добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве государств
– членов Шанхайской организации
сотрудничества» 15 лет назад придало новое содержание эпохе Шанхайского духа: «Именно благодаря Хартии и Договору ШОС не забывает про

свои изначальные цели и миссию,
продвигает развитие регионального
сотрудничества, нашла успешный
путь регионального объединения и
внесла значительный вклад в международные отношения и формирование Сообщества единой судьбы
человечества».
В рамках этого мероприятия участники круглого стола обменялись
мнениями относительно развития и
укрепления ШОС на международной
арене, обсудили перспективы развития организации и новые вызовы,
стоящие перед ШОС сегодня.
Напомним, что на сегодняшний
день восемь стран являются государствами – членами ШОС – Республика
Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика,
Исламская Республика Пакистан,
Республика Индия, Российская Федерация, Республика Таджикистан и
Республика Узбекистан. Еще четыре
страны имеют статус государстванаблюдателя при ШОС – Исламская
Республика Афганистан, Республика Беларусь, Исламская Республика
Иран, Республика Монголия.
А также шесть стран являются
партнерами ШОС по диалогу – Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа,
Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.
Источник: «Деловой Казахстан»
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СПУСТЯ ДВА ДОЛГИХ
МЕСЯЦА ВЫНУЖДЕННОЙ
ИЗОЛЯЦИИ, ПРИЗВАННОЙ
СДЕРЖАТЬ ВНЕЗАПНУЮ
ВСПЫШКУ COVID-19,
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
НАСТУПИВШЕГО ЛЕТА
ШАНХАЙ ПОСТЕПЕННО
ВОЗВРАЩАЛСЯ К СВОЕЙ
ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ…

Подъем

УСИЛИЯ
БЫЛИ
ОПРАВДАНЫ

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ
Когда часы на набережной, установленные на здании Шанхайской
таможни, возвестили о первых
полночных минутах наступившего
лета, движение, связывающее два
берега реки Хуанпу, было полностью восстановлено, ограничения в
общественных местах были сняты,
а частные автомобилисты вновь выехали на главные дороги многомиллионного мегаполиса.
Этим утром муниципальное правительство Шанхая направило трогательное онлайн-письмо с благодарностью всем своим 25 миллионам
жителей за их поддержку и усилия,
направленные на борьбу с нераспространением эпидемии. В послании
говорилось, что после более чем
двухмесячного непрерывного противостояния тяжелая битва за защиту города достигла впечатляющих
результатов, и Шанхай вступил в
стадию возобновления нормальной
жизни и трудовой деятельности.
Большинство пациентов в настоящее время выписаны из больницы,
а в последний день уходящей весны
крупнейшая временная больница
для пациентов с COVID-19 в Шанхае
была закрыта.
«В такой особенный День защиты
детей у нас появилась надежда, и я
верю, что моя семья и мой город, все
мы сможем постепенно восстановиться», – рассказала Сяо Цзин, жительница города, которая была выписана из больницы вместе со своей
матерью.
12
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Пассажиры прибывают на железнодорожный вокзал Хунцяо в Шанхае, Восточный Китай, 22 мая 2022 г.
В тот же день большинство служб
такси и проката автомобилей в Шанхае вернулись к своей деятельности.
Все 20 линий метро в городе частично возобновили работу, а три железнодорожных вокзала восстановили
свое межобластное сообщение.
Уже к полудню в центральных
районах Шанхая стало появляться
все больше людей, спешивших к открытию торговых центров, магазинов и кафе.
Помимо этого, для посетителей
были открыты в общей сложности
32 популярные туристические достопримечательности, в том числе
знаменитая радио- и телебашня
«Восточная жемчужина». Постепенно все больше знаковых мест города
вновь возобновляли свою работу для
встречи с туристами.
Представители муниципального
правительства недавно заявили, что
ими будет сделано все возможное,
для того чтобы помочь предприятиям преодолеть их временные трудности, как можно скорее возобновить
производство и работу, а также в максимально короткие сроки вернуть
экономику и общество в привычное
русло. Так, опубликованные статистические данные показали, что
объем грузов и внешней торговли в
14

портах Шанхая постепенно восстанавливаются и стабилизируются,
уже начиная с конца апреля.
Вместе с тем городская комиссия
здравоохранения продолжает сообщать о точечных единичных случаях заражения. Однако этот факт
сегодня не вызывает большого беспокойства жителей мегаполиса,
продемонстрировавших
уверенность как в усилиях по предотвращению эпидемии, так и в борьбе с
ней, а также в возобновлении трудовой деятельности.

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ
Последний успех в сдерживании
распространения вируса еще раз
показал, что Китай и далее должен
неуклонно осуществлять свою политику реагирования на эпидемию
и закреплять достигнутые результаты в борьбе с COVID-19.
Глобальная борьба с пандемией
все еще продолжается, новый коронавирус не устает мутировать,
и впереди все еще сохраняется растущая неопределенность. Все это
указывает на важность сохранения

Большинство пациентов, пострадавших от вспышки COVID-19 в Шанхае,
в настоящее время уже выписаны из больниц мегаполиса

ясной головы в отношении сложного и трудного характера борьбы с
опасным микроорганизмом, а государственная политика «предотвращения завозных случаев и внутренних рецидивов», как и динамичный
подход с нулевым уровнем COVID,
должны неуклонно осуществляться.
Любая тенденция ослаблять бдительность, уставать от борьбы, рисковать и ослаблять усилия должна
быть отвергнута. С таким трудом
достигнутый Китаем прогресс в
борьбе с эпидемией ни при каких обстоятельствах не должен пропасть
даром.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к концу 2021
года почти 15 миллионов летальных
исходов во всем мире были так или
иначе, прямо или косвенно, связаны
с пандемией COVID-19.
Будучи развивающейся страной с
населением 1,4 миллиарда человек,
Китай сумел выделиться самыми
низкими показателями заражения
коронавирусом и смертности во
всем мире. Это явный признак правильности выбранного страной курса.
Китай в максимально возможной
степени защищает здоровье и безопасность своего населения, делая

Жители стоят в очереди на получение тестов на COVID-19 в Шанхае,
17 мая 2022 г.
все возможное, чтобы свести к минимуму воздействие эпидемии.
Бесспорно, меры реагирования
Китая на COVID-19 основаны на его
национальных условиях. Это густонаселенная страна с большим
количеством пожилых людей, несбалансированным региональным
развитием и, как правило, все еще
недостаточным числом медицинских кадров. Разрыв между Китаем
и развитыми странами, очевидно,
уже не столь заметен, однако он все

Люди делают покупки в супермаркете в районе Сюхуэй, Шанхай, 16 мая 2022 г.

еще существует с точки зрения медицинских ресурсов на душу населения.
С самого начала распространения
пандемии было ясно, что, если Китай не сосредоточит свои силы и ресурсы на профилактических мерах,
таких как массовое тестирование и
изоляция, на плечи специалистов
по лечению заболеваний ляжет колоссальное давление. Это поставило
бы под угрозу безопасность пациентов с сопутствующими заболеваниями, пожилых людей, детей и беременных женщин.
При подобном сценарии произошло бы большое количество тяжелых случаев заболевания COVID-19
и летальных исходов, а устойчивое
экономическое и социальное развитие оказалось бы серьезно подорвано. Однако Китай не вправе был
этого допустить.
Сегодня уже становится ясно, что
до тех пор, пока решения и планы,
принятые правительством, будут
неукоснительно выполняться, все
возможные профилактические мероприятия будут задействованы в
полной мере, а люди объединят свои
усилия, Китай, несомненно, выиграет битву с COVID-19.
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К 2025 ГОДУ КОЭФФИЦИЕНТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ВЫРАСТЕТ ДО 86%, ЗАНИМАЯ ЛИШЬ 16% В 2015 ГОДУ, СОГЛАСНО ОТЧЕТУ HUAWEI GLOBAL
INDUSTRY VISION (GIV) 2025. НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАМПУСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ СТАЛИ
ОДНИМИ ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕМ МЕРОПРИЯТИЯ HUAWEI IP CLUB 2022 КОМПАНИИ HUAWEI
TECHNOLOGIES KAZAKHSTAN.

астущая
интеллектуализация сетей, виртуализация инфраструктур, переход на облачное
управление сегодня стали немаловажной частью глобальной цифровой трансформации. По прогнозу
исследовательской компании IDC, в
2022 году 65% глобального ВВП будет
создаваться цифровыми технологиями, и инвестиции в цифровизацию будут оставаться основным ИТтрендом до 2024 года.
«Независимо от того, как меняется внешний мир, Huawei продолжает увеличивать инвестиции в
исследования и разработки новых
продуктов и решений. Наши коммутаторы и соответствующее управляющее приложение NCE-fabric
уже давно успешно используются
в Сбербанке, Яндексе и другими
крупными заказчиками. Данные

ИНВЕСТИЦИИ
В ЦИФРОВИЗАЦИЮ –
ГЛАВНЫЙ ИТ-ТРЕНД
ДО 2024 ГОДА

продукты выдержали испытание
временем, а также завоевали доверие важных банковских клиентов
в Казахстане. В области кампусных
сетей технология Huawei Wi-Fi 6
продолжает занимать лидирующие
позиции в мире», – поделился Zhou
Wenxiang, директор департамента
продаж корпоративных решений
Enterprise Business Group в Казахстане, Huawei.

В рамках мероприятия Huawei
IP Club эксперты компании Huawei
представили новые продукты и
обсудили тенденции в области
интеллектуальных IP-сетей в контексте развития цифровой трансформации предприятий. Опираясь на более чем 20-летний опыт в
области IP-сетей, специалистами
Huawei были сконструированы решения гибкой кампусной сети для

О КОМПАНИИ HUAWEI
КОМПАНИЯ HUAWEI – ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПОСТАВЩИК ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ УМНЫХ УСТРОЙСТВ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЕЕ РАБОТЫ – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, УМНЫЕ
УСТРОЙСТВА И ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ, ПРИ ЭТОМ HUAWEI СТРЕМИТСЯ СДЕЛАТЬ ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПНЫМИ КАК ДЛЯ БИЗНЕСА, ТАК И ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ТЕМ
САМЫМ ПРИБЛИЖАЯ СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, СОВЕРШЕННОГО МИРА СВЯЗИ.
ПРОДУКТЫ, РЕШЕНИЯ И СЕРВИСЫ ИЗ КОМПЛЕКСНОГО ПОРТФОЛИО HUAWEI ОБЛАДАЮТ
ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ. ОТКРЫТО СОТРУДНИЧАЯ
С ПАРТНЕРАМИ ПО ЭКОСИСТЕМЕ, HUAWEI СОЗДАЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ, РАСШИРЯЯ СПЕКТР ИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
HUAWEI НАПРАВЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ МИРОВОМУ ПРОГРЕССУ.
В КОМПАНИИ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 188 ТЫС. СОТРУДНИКОВ В 170 С ЛИШНИМ СТРАНАХ МИРА.
HUAWEI – ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ, ОСНОВАННАЯ В 1987 ГОДУ. ОНА ПОЛНОСТЬЮ НАХОДИТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ.
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предприятий среднего и крупного
масштаба как фундамента нового
интеллектуального мира. Рабочая
среда, учебные зоны, институты,
университеты и компании стали
кластерами, требующими решений
с возможностью управления всей
сетевой инфраструктурой из одного облака. Таким примером может
служить разработанная компанией
Huawei интеллектуальная автономная платформа контроля и управления кампусными сетями нового
поколения iMaster NCE-Campus. В нее
интегрированы функции самостоятельного управления, контроля,
анализа больших данных. Технологии SDN и искусственного интеллекта позволяют быстро обнаруживать
и нивелировать уязвимости в масштабах всей сети, обеспечивая бесшовный сервис.
«Huawei – один из немногих вендоров, где есть свои инженеры. Это позволяет полностью контролировать
процессы с момента разработки до
завершающего этапа установки и
эксплуатации. За счет нашего постоянного внедрения инноваций
в решения, компании сокращают
операционные расходы на техобслуживание, ускоряют цифровизацию
и повышают уровень автономности
процессов управления сетями», –
рассказал Андрей Проскурин, ме-

неджер по IP-решениям Enterprise
Business Group, Huawei.
Завоевывающее третий год подряд первое место в рейтинге сетевых инфраструктур WAN от Gartner
Peer Insight интеллектуальное решение Huawei SD-WAN привлекло
особое внимание специалистов
Huawei IP Club. Решение позволяет
организовывать соединения между
филиалами, филиалами и центрами обработки данных, филиалами
и облаком по запросу. Использование Huawei SD-WAN обеспечивает
максимально надежное и эффективное сетевое соединение, а также существенно повышает уровень
контроля сети благодаря централизованному управлению и мониторингу оборудования и каналов
связи.
Постоянно
увеличивающийся
масштаб данных повышает потребности предприятий среднего
и крупного масштаба в использовании искусственного интеллекта для
изменения бизнес-моделей. Комплексное использование технологий обработки больших данных и
ИИ-алгоритмов в форме коммутаторов последнего поколения от Huawei
повышает эффективность работы
сети благодаря полностью автоматизированным сервисам и позволяет ускорить интеллектуальную

HUAWEI IP CLUB –
ЭТО СООБЩЕСТВО
ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ОБМЕНА
ОПЫТОМ, ОБСУЖДЕНИЯ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НОВЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ
И СЦЕНАРИЕВ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ. ОНО
НАПРАВЛЕНО НА ТЕСНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С КЛИЕНТАМИ
И ПАРТНЕРАМИ,
УВЕЛИЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ
РЕШЕНИЙ КОМПАНИИ
И ПОВЫШЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ОБЛАЧНЫХ СЕТЕЙ.

трансформацию. Более 150 стран
используют на своих предприятиях
коммутаторы Huawei в энергетической, финансовой, медицинской,
образовательной и производственной областях, а также сфере государственных услуг.
«Компания Huawei сегодня поставляет на мировой рынок коммутаторы центров обработки данных,
предназначенные для эпохи искусственного интеллекта. Они отличаются такими важными особенностями как автономизация, нулевая
потеря пакетов и максимальная пропускная способность. С их помощью
можно организовать развертывание, балансировку нагрузки, мониторинг, объединение проводных и
беспроводных сетей, устранение неполадок и оптимизацию работы сети», – отметил Батырхан Абдрешев,
менеджер по IP-решениям Enterprise
Business Group, Huawei.
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Города Belt&Road
Ашхабад – столица Туркменистана и крупнейший город страны,
являющийся также научным, административным, культурным и
промышленным центром республики. С одной стороны город обрамляют
Копетдагские горы, с другой – Каракумская пустыня. В 2013 году Ашхабад
стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как город, в котором
находится больше всего зданий, облицованных белым мрамором, и это
звание туркменская столица в дальнейшем подтвердит еще не раз

18

Города Belt&Road
Фото предоставлено информационным агентством
Медиа-Туркмен, www.orient.tm
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14-Й САММИТ БРИКС:
ОСТАВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМИ,
ОБЪЕДИНЯЯ МУДРОСТЬ И СИЛУ

23 ИЮНЯ В ПЕКИНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР СИ ЦЗИНЬПИН ОБЪЯВИЛ ОТКРЫТЫМ
14-Й САММИТ БРИКС, ПРОШЕДШИЙ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ В ФОРМАТЕ ВИДЕОСВЯЗИ
ПОД ДЕВИЗОМ «СОДЕЙСТВИЕ КАЧЕСТВЕННОМУ ПАРТНЕРСТВУ БРИКС, НАЧАЛО НОВОЙ
ЭРЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ». В САММИТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ
АФРИКИ СИРИЛ РАМАФОСА, ПРЕЗИДЕНТ БРАЗИЛИИ ЖАИР БОЛСОНАРУ, ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИНДИИ НАРЕНДРА МОДИ.

Штаб-квартира Нового банка развития (НБР), также известного как банк БРИКС, в Шанхае, 17 июня 2022 г.

14-й саммит БРИКС прошел под девизом «Содействие качественному партнерству БРИКС,
начало новой эры глобального развития», 23 июня 2022 г.
ервым с приветственным
словом выступил лидер Китая. Он отметил, что за прошедший
год, несмотря на сложные обстоятельства, страны БРИКС приняли
дух открытости, инклюзивности и
взаимовыгодного сотрудничества
БРИКС, укрепили солидарность и координацию и совместно преодолели
трудности.
20

УСТОЙЧИВОСТЬ В КРИТИЧЕСКИЙ
МОМЕНТ
Председатель КНР сказал, что механизм БРИКС продемонстрировал
устойчивость и жизнеспособность.
Сотрудничество стран БРИКС достигло значительного прогресса и
результатов. Этот саммит проводится в критический момент формирования будущего курса человечества.

Страны БРИКС, как важные развивающиеся рынки и крупные развивающиеся страны, должны действовать
с чувством ответственности, выступать за равенство и справедливость,
сохранять твердую убежденность в
том, что пандемия будет побеждена,
объединять силы для восстановления экономики, выступать за устойчивое развитие, совместно вносить

мудрость и идеи в высококачественное развитие сотрудничества БРИКС
и привнесение позитивной, стабилизирующей и конструктивной силы в
мир.
Председатель Си Цзиньпин выступил с речью под названием «Укрепление высококачественного партнерства и начало нового пути сотрудничества в рамках БРИКС».
Глава Китая отметил, что наш мир
сегодня переживает ускоряющиеся
изменения, невиданные за столетие,
и продолжающееся распространение пандемии COVID-19. Они ставят
человечество перед беспрецедентными вызовами. За последние 16 лет
гигантский корабль БРИКС упорно
плыл вперед, преодолевая бушующие потоки и штормы. Укротив ветер
и рассекая волны, государства-члены встали на праведный курс взаимной поддержки и взаимовыгодного
сотрудничества. Стоя на перепутье
истории, мы должны оглянуться
назад на пройденный нами путь и
помнить, почему мы в первую оче-

редь создали БРИКС, и с нетерпением
ждать общего будущего, более всеобъемлющего, тесного, практического и инклюзивного высококачественного партнерства, чтобы совместно
начать новый путь сотрудничества
стран БРИКС.
Во-первых, мы должны поддерживать солидарность и защищать мир
и спокойствие во всем мире. Некоторые страны пытаются расширять
военные союзы в целях обеспечения
абсолютной безопасности, разжигают конфронтацию на основе блоков,
принуждая другие страны выбирать
чью-либо сторону, и стремятся к
одностороннему доминированию за
счет прав и интересов других. Если
позволить таким опасным тенденциям продолжаться, мир станет свидетелем еще большей турбулентности
и отсутствия безопасности. Важно,
чтобы страны БРИКС поддерживали
друг друга в вопросах, касающихся
основных интересов, практиковали
подлинный многосторонний подход, защищали справедливость,

честность и солидарность и отвергали гегемонию, запугивание и разделение. Китай хотел бы работать с
партнерами по БРИКС над реализацией Глобальной инициативы в области безопасности (GSI), отстаивать
видение общей, всеобъемлющей,
совместной и устойчивой безопасности, создать новый путь к безопасности, который предполагает диалог
вместо конфронтации, партнерство
вместо альянса и взаимовыгодное
сотрудничество вместо нулевой
суммы, а также обеспечить большую
стабильность и позитивную энергию
для всего мира.
Во-вторых, нам необходимо поддерживать сотрудничество для ускорения развития и совместного решения рисков и проблем. Сочетание
пандемии COVID-19 и геополитического кризиса отбросило тень на развитие во всем мире, и основной удар
приходится на развивающиеся рынки и развивающиеся страны. Но точно так же, как кризис может принести
хаос, он также может подстегнуть
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перемены. Многое будет зависеть
от того, как мы справимся с кризисом. Страны БРИКС должны усилить
взаимосвязь промышленных и производственно-сбытовых цепочек и
совместно решать проблемы в области сокращения бедности, сельского
хозяйства, энергетики, логистики
и других областях. Мы должны поддержать более активное развитие
Нового Банка развития и улучшить
Механизм условных резервов, чтобы
укрепить систему финансовой безопасности и защиты БРИКС. Мы также
должны расширить сотрудничество
БРИКС в области трансграничных
платежей и кредитных рейтингов,
чтобы облегчить торговлю, инвестиции и финансирование между нашими странами. Китай готов сотрудничать с партнерами по БРИКС, чтобы
придать больше смысла Глобальной
инициативе в области развития
(GDI), активизировать реализацию
Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030
года, создать глобальное сообщество
развития и внести свой вклад в более
сильное, экологичное и здоровое глобальное развитие.
В-третьих, нам необходимо поддерживать дух новаторства и инноваций и раскрывать потенциал и
жизнеспособность сотрудничества.

Те, кто стремится создать монополию, блокаду и барьеры в науке
и технике, чтобы помешать инновациям и развитию других стран и
сохранить свое доминирующее положение, обречены на провал. Нам
необходимо улучшить глобальное
управление в области науки и техники и предоставить большему числу
людей доступ к плодам научно-технического прогресса и пользоваться
ими. Мы ускорили создание Инновационного центра Партнерства
БРИКС по Новой промышленной
революции, достигли Рамок Партнерства в области цифровой экономики и выступили с Инициативой о
сотрудничестве в области цифровизации производства. Все это открыло новые каналы для более тесной
координации промышленной политики между странами БРИКС. Признавая важность талантов в эпоху
цифровых технологий, мы создали
Альянс за профессиональное образование, чтобы создать кадровый
резерв для укрепления сотрудничества стран БРИКС в области инноваций и предпринимательства.
В-четвертых, нам необходимо
поддерживать открытость и инклюзивность и объединять коллективную мудрость и силу. Страны
БРИКС собираются не в закрытом

Первый грузовой поезд Китай-Европа из Чэнду в Санкт-Петербург
прибывает на железнодорожную станцию Шушары в Санкт-Петербурге,
Россия, 15 марта 2021 г.
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Longping High-Tech Brazil, компания
с китайскими инвестициями, принадлежащая
Longping Agriculture Science Co., Ltd.,
Кравиньос, Бразилия, 18 января 2021 г.

клубе или узком кругу, а в большой
семье взаимной поддержки и партнерства для взаимовыгодного сотрудничества. За последние пять
лет мы организовали множество
мероприятий «БРИКС плюс» в таких
областях, как исследования и разработка вакцин, научные и технологические инновации, обмены между
людьми и устойчивое развитие. Все
это создает новые платформы для
сотрудничества между странами с
формирующимся рынком и развивающимися странами и служит ярким
примером сотрудничества Юг-Юг и
поиска силы через единство между
странами с формирующимся рынком и развивающимися странами. В
новых условиях для стран БРИКС тем
более важно стремиться к развитию
с открытыми дверями и расширять
сотрудничество с распростертыми
объятиями. Важно продвигать процесс расширения членства в БРИКС,
чтобы партнеры-единомышленники
могли как можно скорее стать частью
семьи БРИКС. Это придаст новую
энергию сотрудничеству БРИКС и

повысит представительность и влияние БРИКС.
Он подчеркнул, что как представители развивающихся рынков и развивающихся стран мы должны принять правильное решение и предпринять ответственные действия на
этом критическом этапе истории. То,
что мы делаем, окажет значительное
влияние на мир. Давайте оставаться
едиными, объединять силы и двигаться вперед, чтобы построить сообщество с общим будущим для человечества и совместно создать светлое будущее для человечества.
НОВАЯ ЭРА ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Лидеры стран, присутствовавшие
на саммите, поблагодарили Китай
за организацию этого мероприятия
и за усилия, которые он приложил
для продвижения сотрудничества в
рамках БРИКС. По их мнению, в условиях международной неопределенности странам БРИКС необходимо
укреплять солидарность, продвигать дух БРИКС, укреплять стратегическое партнерство и совместно

реагировать на различные вызовы,
чтобы сотрудничество БРИКС могло выйти на новый уровень и играть
большую роль в международных делах.
В рамках темы «Содействие качественному партнерству БРИКС,
открытие новой эры глобального
развития» лидеры пяти стран провели углубленный обмен мнениями
о сотрудничестве БРИКС в различных секторах и основных вопросах,
представляющих общий интерес, и
достигли важного консенсуса. Они
согласились с необходимостью сохранять приверженность многосторонности, добиваться большей
демократии в глобальном управлении, обеспечивать справедливость
и равноправие, а также привносить
стабильность и позитивную энергию в неспокойный международный
ландшафт.
Они согласились с необходимостью совместного реагирования на
COVID-19, полного задействования
таких механизмов, как Научно-исследовательский центр вакцин
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БРИКС, содействия справедливому
и равноправному распределению
вакцин и повышения готовности перед лицом кризисов в области общественного здравоохранения.
Главы государств сошлись в едином мнении по следующим вопросам:
– необходимость углублять практическое экономическое сотрудничество, твердо защищать многостороннюю торговую систему, работать
над развитием открытой мировой
экономики, выступать против односторонних санкций и «юрисдикции
с длинными руками», укреплять сотрудничество в таких областях, как
цифровая экономика, технологические инновации, промышленные
цепочки и цепочки поставок, продовольственная и энергетическая безопасность, а также совместно содействовать восстановлению мировой
экономики;
– содействовать совместному глобальному развитию, уделять приоритетное внимание удовлетворению
наиболее насущных потребностей
развивающихся стран, искоренению
нищеты и голода, совместному решению проблем, связанных с изменением климата, расширению применения таких технологий, как аэрокосмическая промышленность и
большие данные в области развития,
ускорению реализации Повестки дня
ООН в области устойчивого развития
на период до 2030 года и внести вклад
БРИКС в совместное вступление в новую эру глобального развития;
– укреплять межличностный и
культурный обмен и взаимное обучение, а также создавать большее число знаковых проектов в различных
секторах, включая аналитические
центры, политические партии, средства массовой информации и спорт;
– продолжать сотрудничество
«БРИКС плюс» на более высоких
уровнях, в более широких областях и
в более широком масштабе, активно
продвигать процесс расширения
членства в БРИКС, идти в ногу со
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временем, повышать его привлекательность и актуальность и постоянно стремиться к существенному,
прочному и устойчивому прогрессу.
На мероприятии была принята и
обнародована Пекинская декларация XIV саммита БРИКС.
ПЕРЕД ВЫБОРОМ
История изобилует серьезными
вызовами, из которых мир вышел
еще более безопасным и лучшим местом, и эти победы над невзгодами
свидетельствуют о том, что сотрудничество и общее развитие имеют
решающее значение для перелома
ситуации.
Сейчас все мы переживаем радикальные перемены и пандемию
COVID-19, невиданные за столетие.
Различные проблемы в области безопасности продолжают возникать, в то
время как мировая экономика все еще
борется со значительными препятствиями на своем пути к восстановлению. Между тем глобальное развитие
переживает серьезные неудачи.
«Куда движется мир: к миру или к
войне? Прогресс или регресс? Открытость или изоляция? Сотрудничество или конфронтация? Это выбор
времени, с которым мы сталкиваемся», – заявил председатель КНР Си
Цзиньпин в среду в своей программной речи на церемонии открытия
Бизнес-форума БРИКС. Выступив на
этом форуме, а затем на двух других
связанных с ним мероприятиях высокого уровня в последующие дни,
он поделился своими мыслями о том,
как решать глобальные проблемы и
продвигать общее развитие.
Эксперты по всему миру заявили,
что они вдохновлены пониманием
главы КНР выбора времени и ожидают, что сотрудничество БРИКС придаст импульс глобальному процветанию.
УСПЕХ В ЕДИНСТВЕ
Эксперты сообщили, что они впечатлены приверженностью Китая
продвижению глобального единства
24

23 июня 2022 года – в день открытия саммита БРИКС – также отмечался
Международный олимпийский день. Национальный стадион (слева)
и Национальный центр водных видов спорта, Пекин, Китай
и сотрудничества, а партнерство
БРИКС стало примером сотрудничества Юг-Юг и поиска силы через
единство между развивающимися
рынками и развивающимися странами.
В своей программной речи в среду
Си Цзиньпин заявил, что, несмотря
на изменения в меняющейся глобальной среде, историческая тенденция открытости и развития не изменится, и общее желание совместно
решать проблемы посредством сотрудничества останется таким же
сильным, как и прежде.
Принимая 14-й саммит БРИКС,
Си Цзиньпин подчеркнул, что Глобальная инициатива по безопасности (GSI), которая отстаивает концепцию общей, всеобъемлющей,
совместной и устойчивой безопасности, следует философии, согласно которой человечество является

неделимым сообществом безопасности, и направлена на создание нового пути к безопасности, который
включает диалог вместо конфронтации, партнерство вместо альянса
и беспроигрышный вариант вместо
нулевой суммы.
«Китай хотел бы сотрудничать с
партнерами по БРИКС, чтобы ввести
в действие GSI и принести миру больше стабильности и позитивной энергии», – сказал Си Цзиньпин.
Призыв главы Китая к глобальному сотрудничеству и солидарности,
а также к подлинной многосторонности является позитивным шагом на
пути к миру и безопасности во всем
мире, сказал Самер Хайр Ахмед, иорданский писатель и эксперт по арабокитайским отношениям.
Опыт последних лет продемонстрировал, что глобальная безопасность – это комплексная проблема,

которая не может быть достигнута
путем противостояния или изоляции страны или группы стран, и миру стало необходимо укреплять подлинную международную солидарность во имя безопасности и мира,
сказал Ахмед.
В свою очередь Хосе Рикарду душ
Сантуш Лузин Джуниор, генеральный директор базирующейся в
Сан-Паулу компании LIDE China, отметил, что Китай играет ключевую
роль в поддержании многосторонности и помогает формировать новый
порядок глобального управления,
который подчеркивает взаимное сотрудничество.
ВЫГОДЫ ДЛЯ ВСЕХ
Объединение согласованных усилий и определение курса на глобальное развитие занимает важное место в повестке дня сотрудничества
БРИКС.
Председательствуя в пятницу на
Диалоге высокого уровня по гло-

бальному развитию в виртуальном
формате, Си Цзиньпин призвал к
налаживанию высококачественного
партнерства для новой эры глобального развития. «Мы должны хорошо
понять общую тенденцию развития в мире, укрепить уверенность
и действовать в унисон и с большой
мотивацией, чтобы способствовать
глобальному развитию и парадигме
развития, предполагающей выгоды для всех, баланс, координацию,
инклюзивность,
взаимовыгодное
сотрудничество и общее процветание», – сказал он, отметив, что на
прошлогодней сессии Генеральной
Ассамблеи ООН им была выдвинута
Глобальная инициатива развития
(GDI).
«Китай предпримет прагматичные шаги для оказания дальнейшей
поддержки Повестке дня в области
устойчивого развития на период до
2030 года», – сообщил председатель
КНР.
GDI направлена на решение таких
проблем развития, как продовольственная безопасность, окружающая
среда, изменение климата и бедность, сказал Чарльз Онунайджу, директор Центра китайских исследований в Абудже, приветствуя Китай за

обмен китайским опытом в искоренении нищеты и продовольственной
безопасности с остальным миром.
Речь Си продемонстрировала приверженность Китая обмену возможностями развития с остальным миром перед лицом пандемии COVID-19,
заявил Мохаммад Абдур Раззак,
председатель базирующегося в Дакке аналитического центра исследований и интеграции политики в целях развития.
Охарактеризовав
предложения
Китая на форуме как «очень своевременные и продуманные», г-н Раззак
подчеркнул, что Китай уже играет
решающую роль в оказании помощи
другим странам в интеграции в мировую экономику.
Для Судхендры Кулкарни, бывшего председателя базирующегося
в Мумбаи аналитического центра
Observer Research Foundation, GDI
означает развитие для всех без какой-либо дискриминации: «Независимо от того, маленькая страна или
большая, богата страна или бедна,
сильна страна в военном отношении
или слаба, ко всем нужно относиться
одинаково, и плоды развития, плоды
технологической революции должны достаться всем».

Промышленный парк Hisense – китайской компании по производству бытовой
электроники, Кейптаун, Южная Африка, 1 июня 2022 г.
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ПОЗИТИВНАЯ СИЛА
ДЛЯ ЛУЧШЕГО МИРА
Механизм БРИКС был воспринят
многими во всем мире как важная
платформа сотрудничества для развивающихся рынков и развивающихся стран, которая, как ожидается, принесет миру позитивную, стабилизирующую и конструктивную
силу.
На Бизнес-форуме БРИКС в среду
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество БРИКС вступило в новый
этап качественного развития, призвав членов БРИКС углублять сотрудничество для лучшего обеспечения
продовольственной и энергетической безопасности, использовать возможности, предоставляемые новой
научно-технической революцией и
промышленными преобразованиями, помочь развивающимся странам
ускорить развитие цифровую экономику и зеленую трансформацию, а
также участвовать в сотрудничестве
в борьбе с COVID-19, чтобы как можно
скорее победить вирус.
По мнению Хельги Зепп-Ларуш,
основателя и председателя немецкого аналитического центра Schiller
Institute, страны БРИКС уважают друг
друга, твердо поддерживают многосторонность и привержены взаимовыгодному сотрудничеству.
Сотрудничество БРИКС в таких
областях, как снабжение продовольствием и общественное здравоохранение, имеет большое значение для
мира, сказала Зепп-Ларуш, добавив,
что страны БРИКС могут сыграть
важную роль в искоренении глобального голода и укреплении строительства современных глобальных
систем здравоохранения.
Лоуренс Лох, директор Центра
управления и устойчивого развития
Бизнес-школы Сингапурского национального университета, сказал,
что еще одной важной областью сотрудничества БРИКС являются инновации, технологии и образование
и в этом отношении страны БРИКС
могут сыграть важную роль в ини26
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Медицинский работник вводит дозу вакцины Sinovac Corona Vac подростку
в Претории, Южная Африка, 10 сентября 2021 г.
циировании новых разработок для
следующего этапа глобального роста
после пандемии.
Отметив, что страны БРИКС собираются не в закрытом клубе или
узком кругу, а в большой семье взаимной поддержки и партнерства для
взаимовыгодного сотрудничества,
Си Цзиньпин заявил, принимая 14-й
саммит БРИКС в четверг, что странам
БРИКС необходимо поддерживать открытость и инклюзивность, а также
объединять коллективную мудрость
и силу.
Герман Тиу Лорел, основатель базирующегося в Маниле аналитического центра филиппинских стратегических исследований БРИКС,
сказал, что модель сотрудничества
«БРИКС плюс», которая фокусируется на открытости, инклюзивности
и взаимной выгоде и представляет
голос и интересы развивающихся
стран, придаст существенный импульс глобальному развитию.
Нурхан эль-Шейх, профессор факультета экономики и политологии
Каирского университета, сказал, что
Китай хорошо понимает, с чем сталкивается мир: «Мир разделяет одни и
те же интересы и проблемы. Мы либо
будем жить вместе, либо вместе по-

гибнем. Это очень точное видение и
понимание Китая, подчеркивающее
необходимость сосуществования и
совместной жизни».
БОЛЬШЕ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ
Напомним, БРИКС – это аббревиатура группы развивающихся рынков, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
На страны БРИКС приходится около
четверти мировой экономики и более
40 процентов населения планеты.
Принимая во внимание ожидания
развития стран с формирующимся
рынком и развивающихся стран,
механизм сотрудничества БРИКС не
нацелен ни на кого, ни на то, чтобы
преобладать над кем-либо и кого-то
замещать.
Наоборот, он противостоит менталитету холодной войны и блоковой
конфронтации и привносит стабильность в международные отношения,
когда происходят бурные перемены.
Строить стены или прокладывать
дороги? Это вопрос, на который
должна ответить любая международная организация или механизм
сотрудничества.
Единство и самоотверженность
стран БРИКС не должны сводиться

к построению «маленького двора и
высокой стены» и созданию так называемой «параллельной системы»
для раскола мира, а к прокладыванию пути к развитию, безопасности,
равенству и справедливости.
Сотрудничество БРИКС направлено на то, чтобы проложить путь к
развитию. Восстановление мировой
экономики сталкивается с многочисленными проблемами в условиях
пандемии и серьезных изменений,
невиданных за столетие. Будучи
развивающимися странами, члены
БРИКС прекрасно осознают важность поддержки роста и развития
и улучшения условий жизни людей.
Будучи развивающимися рынками с
глобальным влиянием, члены БРИКС
стали важным двигателем глобального экономического роста.
Страны БРИКС функционируют
как целевая группа, которая занимается делами, а не как дискуссия. 14-й
саммит БРИКС под девизом «Содействие качественному партнерству
БРИКС, начало новой эры глобального развития» способствует углублению сотрудничества БРИКС и достижению конкретных результатов.
Сотрудничество БРИКС направлено на обеспечение безопасности.

Строительная площадка Белопорожской ГЭС, первого проекта в России,
финансируемого Новым банком развития БРИКС, видна недалеко от реки
Кемь в Республике Карелия, северо-запад России, 15 августа 2017 г.
Страны БРИКС стали важной опорой глобальной стабильности, учитывая их экономический размер,
территорию и население. Работая
вместе над устранением угроз и вызовов безопасности, страны БРИКС
практикуют подлинную многосторонность.
Партнерство БРИКС также направлено на обеспечение равноправия и

Медикаменты, пожертвованные Китаем, прибывают в международный
аэропорт Ор-Тамбо в Йоханнесбурге, Южная Африка, 14 апреля 2020 г.

справедливости. В БРИКС нет члена,
который пытается навязывать свои
условия другим. В соответствии с механизмом создается беспроигрышный этап для оттеснения «малых
кругов», стремящихся к блоковой
конфронтации.
Развивающимся
странам предоставляется платформа для сотрудничества и развития,
а глобальное управление и международный порядок движутся к равенству и справедливости.
Пока мир все еще сталкивается с
переплетающимися вызовами пандемии COVID и региональными конфликтами, механизм БРИКС не проявляет признаков «растрескивания»
или «выцветания», но высвобождает
больше яркости и жизненной силы.
Подъем стран БРИКС обусловлен
экономической глобализацией. Эти
страны понимают, что только открытость может привести к прогрессу и
только инклюзивность может сделать прогресс устойчивым.
Развитие стран с формирующимся рынком и развивающихся стран
не направлено на то, чтобы украсть
чей-то кусок пирога, а скорее нацелено, чтобы увеличить пирог мировой
экономики.
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Технологии

Проекты партнерства

32-ЛЕТНИЙ АЛЬТЬЕБ АЛИ ИЗ СУДАНА СТРЕМИТСЯ
ПРОЛОЖИТЬ НОВЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В АФРИКЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК В ТЕЧЕНИЕ
ПОЧТИ СЕМИ ЛЕТ ПРИОБРЕТАЛ ЗНАНИЯ О СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГИИ И АГРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ В КИТАЕ.

СОЛНЕЧНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ СУДАНА
ли, родившийся в семье
фермера на юго-востоке Судана, хорошо осознавал важность
и бедственное положение развития
сельского хозяйства в своей стране.
Ведь, хотя Судан обладает богатыми
ресурсами солнечной энергии, он
сталкивается со многими трудностями, такими как засуха и нехватка
воды на значительной его территории.
Проработав год инженером-механиком в Судане, в 2015 году Али
получил стипендию для получения
степени магистра в области применения и технологии солнечной энергии в Куньминском университете
науки и технологий.
Новый энергетический форум, который он посетил перед окончанием
университета, помог ему понять,
что солнечная энергия на самом деле имеет более широкое применение, особенно в сельском хозяйстве.
На этом форуме он встретил Лю Вена, профессора Университета науки
и технологий Китая, и эта презентация по агроэлектрическим системам особенно заинтересовала Али.
«Данная технология позволяет вырабатывать электроэнергию и экономить воду, одновременно повышая
качество и урожайность сельскохозяйственных культур, делая пригодными для земледелия ранее непригодные засушливые земли. Если я освою эту технологию, я смогу решить
многие сельскохозяйственные проблемы в Судане», – рассказал Али.
Будучи очень заинтересованным
в понимании этой техники, после
28

Суданский студент Альтьеб Али за работой на исследовательской базе
в провинции Аньхой на востоке Китая, 31 мая 2022 г.
разговора с профессором Лю спустя
три месяца молодой человек поступил в докторантуру, изучая агроэлектрические системы в университете Лю Вена, а также обучаясь
тому, как сажать, орошать, удобрять
и собирать урожай, основываясь на
своих знаниях о применении солнечной энергии.
В 2021 году Али переехал на более
крупное экспериментальное поле
в городе Фуян провинции Аньхой
на востоке Китая и провел там восемь месяцев. Сегодня он убежден,
что полученные знания могут быть
очень полезными в его родном городе, где многие овощи нельзя выращивать летом из-за сильного солнечного света: «Внедряя агроэлектрические системы и теплицы, мы
можем контролировать солнечный
свет, температуру, влажность и ис-

парение воды, чтобы люди могли
потреблять больше разнообразных
фруктов и овощей в течение всего
года».
Говоря о будущем, Али сказал,
что после окончания учебы он намерен продолжить обучение в аспирантуре в Китае, а затем вернуться в Судан, стать преподавателем
университета и основать компанию по продвижению применения
агроэлектрических систем в Судане, а также в других африканских
странах: «Мой опыт учебы в Китае
укрепил мою уверенность в своем
будущем, а также в развитии агроэлектрических технологий в Судане, что может иметь стратегические последствия для африканских
стран».
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

31 МАЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА ПОСОЛЬСТВО КИТАЯ
В ИТАЛИИ ВРУЧИЛО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЦЕНТРУ
ТРОПИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (CIAT)
ПРЕМИЮ ЗА МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО 2020 ГОДА.

НАГРАДА ЗА МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

а церемонии, которая долго откладывалась из-за пандемии COVID-19, Хуану Лукасу Рестрепо, генеральному директору Альянса Bioversity International и CIAT, были
вручены медаль и сертификат награды.
«Мы очень гордимся тем, что получили эту награду, свидетельствующую о 40-летнем очень тесном сотрудничестве
между Китайской академией тропических сельскохозяйственных наук (CATAS) и CIAT», – сказал Рестрепо, пообещав
продолжать настаивать на тесном сотрудничестве с Китаем
и способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства во всем мире.
Компания CIAT, основанная в 1967 году, сотрудничает с
CATAS с 1982 года в области выращивания маниоки и тропических кормов. В 2020 году Bioversity International и CIAT
объединили усилия для создания альянса, который предлагает основанные на исследованиях решения, позволяющие использовать биоразнообразие сельского хозяйства и
устойчиво преобразовывать продовольственные системы
для улучшения жизни людей.
Выступая на церемонии, посол Китая в Италии Ли Цзюньхуа отметил, что презентация «представляет собой новую
отправную точку» в совместном ответе двух сторон «на сегодняшние глобальные проблемы бедности, недоедания,
изменения климата и утраты биоразнообразия».
Он добавил, что Китай будет углублять международное
сотрудничество в области науки и техники за счет большей
открытости.
Премия за международное научно-техническое сотрудничество – это ежегодная премия государственного уровня,
учрежденная Государственным советом Китая в 1994 году и
присуждаемая иностранным экспертам или организациям,
внесшим важный вклад в развитие науки и техники в Китае.
В 2020 году восемь иностранных экспертов и одна международная организация получили награду за сотрудничество с китайскими учеными, но из-за ограничений, связанных с пандемией, они отсутствовали на церемонии награждения, состоявшейся в ноябре 2021 года в Пекине.
Источник: Xinhua Silk Road Information Service

Хуан Лукас Рестрепо, генеральный директор Альянса
Bioversity International и Международного центра
тропического сельского хозяйства (CIAT), выступает на
церемонии награждения в Посольстве Китая в Италии в
Риме, 31 мая 2022 г.

Посол Китая в Италии Ли Цзюньхуа (справа) вручает
сертификат Хуану Лукасу Рестрепо, генеральному
директору Alliance of Bioversity International и
Международного центра тропического сельского
хозяйства (CIAT), в Посольстве Китая в Италии в Риме,
31 мая 2022 г.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ УСИЛИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ КИТАЕМ
НА БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ,
ПРОЛОЖИЛИ ПУТЬ,
ПО КОТОРОМУ ПОЙДУТ
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ, СТРЕМЯЩИЕСЯ
ВЫРВАТЬ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО
СВОИХ ГРАЖДАН
ИЗ ОКОВ БЕДНОСТИ
В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ,
ЗАЯВИЛ НИГЕРИЙСКИЙ
ЭКСПЕРТ.

своем недавнем интервью
агентству Синьхуа в Абудже,
столице Нигерии, шериф Гали Ибрагим, заведующий кафедрой политологии и международных отношений
Университета Абуджи, отметил, что
Китай в своем стремлении вывести
из нищеты более 800 миллионов
человек менее чем за восемь лет, используя практические стратегии,
оказался поистине «первопроходцем».
«Китай стал величайшей страной,
сократив уровень бедности во всем
мире. В этом нет никаких сомнений,
даже западные страны знают об
этом. Развивающиеся государства,
особенно в Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне, должны
попытаться проследовать по пути
Китая в его борьбе и войне с нищетой», – уверен спикер.
По его словам, если оглянуться
назад, то мы увидим, что находчивость Китая сыграла ключевую роль
в его стратегической борьбе с бедностью, призывая развивающиеся
страны, обладающие богатыми при30

Подъем

ОПЫТ КИТАЯ –
ПУТЬ ДЛЯ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН

родными ресурсами, использовать
их и эффективно исследовать при
планировании национальной стратегии борьбы с бедностью.
Гали Ибрагим, автор нескольких
книг по международным отношениям, политике и политической экономии, отметил, что единственный
способ для человечества выжить и
процветать заключается в способности наций бороться с бедностью. Он
сказал, что Китай, используя свою

изобретательность для борьбы с бедностью, привлек сельских жителей
и предоставил им альтернативные
условия, чтобы они могли зарабатывать больше и вырваться из уровня
крайней нищеты.
«Бедность не является неразрешимой проблемой. Это то, что вполне
по силам разрешить, используя все
критерии, а также методы работы,
с помощью которых правительство
может фактически разработать

Китай в своем стремлении
вывести из нищеты более 800
миллионов человек менее чем
за восемь лет оказался настоящим
первопроходцем

стратегию, создать своего рода план
развития и реализовать его», – убежден эксперт.
«У каждой страны есть планы по
искоренению бедности. Но если критически взглянуть на них, то они неэффективны и несостоятельны изза отсутствия реализации подобной
политики по борьбе с бедностью», –
сказал Ибрагим.
По словам аналитика по международным делам, большинству стран

не удается добросовестно выполнять свои планы по борьбе с бедностью, потому что их ресурсы не используются должным образом или
никак не улучшают жизни пострадавших граждан.
«Нет адекватных ресурсов, которые могли бы на самом деле помочь
людям, чтобы они могли оценить,
видя, что их жизнь действительно
изменилась. Особенно это касается приютов, где они живут, а также
того, что они носят, что они едят,
какие лекарства им доступны, а
кроме того, в конечном счете, работы, которую люди будут выполнять,
чтобы получать доход для уверенности в завтрашнем дне и, собственно,
выживания. Это лишь некоторые из
вещей, которым должны научиться
страны третьего мира, чтобы эффективно работать с имеющимися
ресурсами», – пояснил он.
Ученый также посоветовал развивающимся странам серьезно
отнестись к борьбе с коррупцией,
сославшись на искренность стремления китайского руководства расправиться с коррумпированными
чиновниками, одновременно разрабатывая способы искоренения бедности.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

Китай предоставил сельским жителям альтернативные условия, чтобы они
могли больше зарабатывать, сумев, таким образом, вырваться из бедности
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Зеленые технологии

HUAWEI TECH4ALL:
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПЛАНЕТЫ

В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПОД ТЕМОЙ «ЗЕМЛЯ ОДНА»,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ (МСОП),
КОМПАНИЯ HUAWEI И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОВЕЛИ САММИТ «ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПЛАНЕТЫ», ЧТОБЫ ПРИЗВАТЬ К УСИЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОГО СТРЕМЛЕНИЯ
К РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ.

СОП и Huawei провели онлайн-саммит, чтобы продемонстрировать, как технологии могут значительно улучшить результаты охраны природы, представив
новые цифровые технологии, которые станут важнейшими помощниками в защите окружающей среды.
Процесс реагирования на экологические угрозы повысил понимание
того, что технологии могут сыграть
решающую роль в охране природы.
«Мы считаем, что цифровые технологии являются ключевым фактором защиты окружающей среды,
– сказал Тао Цзинвэнь, директор
совета директоров и директор корпоративного комитета по устойчивому развитию компании Huawei.
– Все слои общества должны работать вместе в условиях открытой и
совместной рыночной среды, чтобы
применять технологические инновации в отраслях и преобразовывать новые технологии в решения и
услуги, которые помогут построить
зеленую планету».
Компания Huawei способствует зеленому развитию отраслей промышленности с помощью инноваций в области ИКТ, которые поддерживают
глобальный путь к нулевому выбросу углерода. Что касается энергоснабжения, компания интегрировала
32

Тао Цзинвэнь, директор совета директоров и директор комитета
по корпоративному устойчивому развитию, Huawei

Зеленые технологии
силовую электронику и цифровые
технологии для ускорения развития
возобновляемых источников энергии. Что касается использования
энергии, Huawei будет продолжать
внедрять инновационные энергосберегающие технологии для постоянного повышения энергоэффективности инфраструктуры ИКТ, что, в
свою очередь, позволит экономить
энергию и сократить выбросы в промышленности.
Компания Huawei также установила долгосрочные партнерские отношения для улучшения результатов
охраны природы путем разработки
технологических решений, которые
позволяют лучше понять природу
и привести к более эффективным
мерам по защите биоразнообразия в
различных экосистемах. В 2020 году
МСОП и Huawei запустили глобальный проект Tech4Nature и с тех пор
инициировали пилотные проекты
на основе стандарта МСОП «Зеленый
список» в Швейцарии, Испании, Китае, Мексике и на Маврикии.
У берегов Маврикия МСОП, Huawei
и Ecomode Society развернули первую
в западной части Индийского океана
подводную систему, которая может
осуществлять мониторинг экосистем коралловых рифов в режиме ре-

Компания Huawei интегрирует силовую электронику и цифровые технологии
для ускорения развития возобновляемых источников энергии
ального времени. Целью проекта является восстановление экосистем коралловых рифов, находящихся под
угрозой исчезновения, путем выращивания живых кораллов в питомниках, их пересадки и мониторинга
роста, состояния воды и угроз, таких
как водоросли. Решение состоит из
подводных камер со специальными
объективами, датчиков, сети 4G для
передачи данных и искусственного
интеллекта для интерпретации полученных результатов. На сегодняшний день на деградирующие рифы
пересажено около 10 000 фрагментов
кораллов, а к концу 2022 года планируется пересадить в общей сложности 25 000.
«Проект Tech4Nature партнерства
МСОП-Huawei является хорошим
примером инновационного проекта
между секторами охраны природы и
ИКТ для реализации преобразующего потенциала надлежащего использования цифровых технологий для
воздействия на охрану природы на
конкретных территориях», – сказал
Стюарт Магиннис, заместитель генерального директора по программам
МСОП.

Huawei поддерживает глобальный
путь к нулевому выбросу углерода

МСОП позиционирует сочетание
«технологий, данных и инноваций»
как центральное для достижения
амбициозных целей Программы
МСОП «Природа-2030». Организация
также считает, что инновации в области зондирования данных, больших данных, машинного обучения
и искусственного интеллекта могут
значительно улучшить знания и
представления о таких областях воздействия, как земля, вода, океаны и
климат. В свою очередь, это поможет
заинтересованным сторонам разработать более обоснованные природоохранные мероприятия и системы
мониторинга видов и экосистем.
Также на саммите эксперты и специалисты по охране природы из
экологического и научного секторов, включая Ecomode Society, WWF
Италии, Berlevåg jeger og fiskeforening,
Shan Shui Nature Conservation Center
и Huawei Digital Energy Product Line,
поделились своим видением и мировым опытом в области изменения
климата и сохранения природных
ресурсов.
Шуйский центр охраны природы и
Huawei Digital Energy Product Line поделились своими соображениями и
мировым опытом в области изменения климата и сохранения природных ресурсов.
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Подъем

Подъем

18 ИЮНЯ ПРОВОДЯЩИЙСЯ В КИТАЕ ФЕСТИВАЛЬ
ШОППИНГА ПОДОШЕЛ К КОНЦУ, И УЖЕ МОЖНО
КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
СПРОВОЦИРОВАЛИ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БУМ В СЕРЕДИНЕ ГОДА.

ФЕСТИВАЛЬ ШОПИНГА
ВОССТАНАВЛИВАЕТ СФЕРУ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
о время мероприятия общая
сумма заказов, размещенных
на китайском гиганте электронной
коммерции JD.com, достигла рекордной отметки в 379,3 млрд юаней (около 56,7 млрд долларов США).
Общее количество часов прямых
трансляций на платформе электронной коммерции Douyin, китайской версии TikTok, достигло 40,45
миллиона часов, что помогло увеличить продажи его онлайн-магазина
на 514 процентов в годовом исчислении.
«В первую неделю фестиваля заказы нашего интернет-магазина на
платформе электронной коммерции
Pinduoduo выросли примерно в три
раза по сравнению с тем же периодом в апреле и мае», – поделился
Чжан Ман, сотрудник одной из китайских компаний – производителей спортивной одежды.
По
официальным
данным
Pinduoduo, с момента старта мероприятия спрос на различного рода
товары, включая косметику, бытовую технику, одежду и сельскохозяйственную продукцию, значительно увеличился.
Ориентируясь на некоторые малые и средние предприятия, столкнувшиеся с ростом затрат, ряд
платформ электронной коммерции
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запустил множество предложений
в целях поддержки их во время шоппинга.
Так, JD.com предоставил предприятиям различные финансовые
услуги, включая отсрочку погашения, а также снижение или освобождение от процентов и сборов. В
свою очередь Douyin инвестировал
субсидии на сумму 2,5 млрд юаней
для поддержки предприятий, пострадавших от эпидемии COVID-19.
А Pinduoduo выручила некоторые
предприятия за счет субсидий на
логистику и других мер.
Представители данных платформ также позаботились и о самих
покупателях во время проведения
мероприятия. К примеру, JD.com
выпустила купоны на сумму почти
1 миллиард юаней в Пекине, Шэньчжэне, Чэнду, Чанше и других городах.

В дополнение к платформам электронной коммерции местные власти
по всей стране также приняли аналогичную политику для дальнейшего стимулирования потребления.
С мая по август южный мегаполис
Шэньчжэнь будет предлагать потребителям, покупающим нужную им
бытовую технику, субсидии в размере 15 процентов от продажной цены.
Каждый покупатель может получить
субсидию в размере до 2000 юаней.
Провинции с богатыми туристическими ресурсами, в том числе Сычуань, Хайнань и Фуцзянь, принимают такие меры, как выдача субсидий и купонов для стимулирования
потребления.
«Я обнаружил, что шопинг во время фестиваля был действительно
выгодным для меня, – рассказывает
один из жителей Пекина. – Теперь я
окончательно привык к онлайн-по-

купкам. А кроме того, по-прежнему
существует сильная потребность и
желание приобретать различные
товары, хотя эпидемия, безусловно,
оказала определенное влияние».
Как отметил Жэнь Синчжоу, бывший директор исследовательского
института рыночной экономики
Департамента развития – исследовательского центра Госсовета: «Продвижение в середине года обеспечивает удобные сценарии онлайнпотребления и эффективный опыт
покупок для потребителей, привлекая к участию в них больше онлайн-платформ и офлайн-бизнеса, а
также предприятий сферы услуг. Таким образом, данные мероприятия
способствовали росту потребления
при одновременном повышении его
качества».
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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