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Дорогие читатели, друзья!
По сложившейся традиции благодарю вас за внимание к нашему изданию. Надеюсь, что новости,
статьи, которые мы публикуем, помогают вам лучше ориентироваться в информационном
потоке. Здорово, когда материал заставляет задуматься, помогает в каких-то жизненных
ситуациях.
Сентябрь для нашей республики прошел под знаком двух важнейших событий – визит
председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и 22-е заседание совета глав государств –
участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча в Астане лидеров
Казахстана и Китая – посыл миру о том, что два государства будут на долгосрочной основе
развивать свои отношения. Напомню, что это была первая зарубежная поездка главы Китая
с начала пандемии. В рамках визита подписан целый ряд двусторонних соглашений. И это не
удивительно – ведь у наших стран есть давнее и надежное сотрудничество в самых различных
секторах экономики: нефтегазовом, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, торговле и
многих других. И теперь к ним присоединились новые договоренности.
В свою очередь саммит глав государств – участников ШОС, прошедший в Самарканде, стал
поистине знаковым – мир переходит из разряда регионального блока в класс глобального
объединения. На мероприятии было принято рекордное количество документов. Масштаб
саммита и высокая степень его результатов сыграли на привлекательность и авторитет
ШОС. Организация продолжает формировать консенсус по вопросам взаимодействия и
механизм совместного реагирования на вызовы. Дан новый импульс углублять сотрудничество,
реализовывать среднесрочные и долгосрочные планы по ключевым направлениям, превратить
ШОС в ключевую платформу сопряжения инициативы «Пояс и путь» с важными программами
других стран. На саммите высоко оценены возможности Казахстана, нашу страну назвали
«локомотивом» Центральной Азии. Казахстан имеет диверсифицированный характер
промышленности и сельского хозяйства, впечатляющие темпы экономического роста и
неограниченный потенциал сотрудничества. Вне сомнения, ШОС и далее будет придерживаться
поступательного развития и планомерного расширения, укреплять внутреннюю координацию,
уважать заботы друг друга и защищать общие интересы.
Дорогие друзья! Очень приятно, что интерес к нашему изданию растет день ото дня и, как
показывает практика, не ограничивается рамками только одной страны. Мы с радостью и в
дальнейшем будем работать для вас. Приятного вам чтения!
С уважением, Серик КОРЖУМБАЕВ,
CEO, председатель редакционного совета
журнала «Belt&Road на Шелковом пути»
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Проекты партнерства

15-16 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ПРОШЛО ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ
СОБЫТИЙ МЕСЯЦА – 22-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ШОС, СОСТОЯВШЕЕСЯ НА ЭТОТ
РАЗ В ДРЕВНЕМ САМАРКАНДЕ, УЗБЕКИСТАН.

а мероприятии лидер Китайской Народной Республики
призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)
поддерживать Шанхайский дух,
укреплять единство и сотрудничество и содействовать построению
еще более тесного сообщества ШОС с
общим будущим, выступив с речью
под названием «Следуй веяниям
времени и укрепляй солидарность
и сотрудничество во имя лучшего
будущего».
В своем выступлении Си Цзиньпин отметил, что в этом году отмечается 20-я годовщина подписания
Устава Шанхайской организации сотрудничества и 15-я годовщина подписания Договора о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
Руководствуясь двумя основополагающими документами, ШОС
преуспела в изучении нового пути
развития международных организаций, и из ее просветительской
практики можно многое почерпнуть, включая поддержание политического доверия, взаимовыгодного сотрудничества, равенства,
открытости и инклюзивности, а
также равенства и справедливости.
Эти пять пунктов полностью воплощают Шанхайский дух, а именно
взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, консультации, уважение разнообразия цивилизаций
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РАВНОПРАВИЕ,
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
и стремление к общему развитию,
сказал спикер.
Чтобы способствовать построению еще более тесного сообщества
ШОС с общим будущим, лидер КНР
призвал членов ШОС укреплять
взаимную поддержку, расширять

сотрудничество в области безопасности, углублять практическое сотрудничество, расширять межличностные и культурные обмены и
поддерживать многосторонность.
В свою очередь Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт То-

каев в своем выступлении на полях
саммита остановился на приоритетных векторах ШОС, подчеркнув,
что: «Современный мир вступил
в опасный период серьезного обострения международной ситуации,
где на первый план вышли методы
санкционного давления, а также
конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем».
«Отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия», – обратил
внимание глава нашей республики,
отметив, что «в этих условиях крайне важной представляется задача
укрепления уникального по своей
сути «Шанхайского духа», основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге».
«В идейных и институциональных основах нашей Организации от-

сутствуют конфронтационность и
блоковость, что способствует росту
международного авторитета и популярности ШОС», – сообщил К.-Ж. Токаев. Констатировав, что география
участников шосовского процесса из
года в год расширяется, спикер сказал: «Это убедительное свидетельство высокой востребованности Организации. На мой взгляд, ШОС – это
самая успешная международная организация из всех существующих в
современном мире».
«Мы все возлагаем на ШОС большие надежды. Уверен, наше многогранное и плодотворное сотрудничество в рамках Организации придаст мощный импульс развитию
наших государств», – резюмировал
глава РК.
На заседании также выступили
Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев, Премьер-Министр Ин-

дии Нарендра Моди, Президент
Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-Министр Пакистана Шахбаз
Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы государств-наблюдателей при ШОС
и почетные гости саммита: Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Ирана Ибрахим
Раиси, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган, Президент
Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, также генеральный
секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполкома РАТС ШОС Руслан
Мирзаев и заместитель Генерального секретаря ООН по политическим
вопросам Розмари Дикарло.
Лидеры государств – членов ШОС
подписали и обнародовали Самаркандскую декларацию Совета глав
государств Шанхайской организации сотрудничества.
На встрече было опубликовано
несколько заявлений и документов
по защите международной продовольственной и энергетической
безопасности, борьбе с изменением
климата и обеспечению безопасности, стабильности и диверсификации цепочек поставок; был подписан меморандум об обязательствах
по членству Ирана в ШОС; начата
процедура вступления в ряды организации Республики Беларусь.
Был подписан статус партнеров по
диалогу ШОС; достигнута договоренность о приеме Бахрейна, Мальдивских островов, Объединенных
Арабских Эмиратов, Кувейта и
Мьянмы в качестве новых партнеров по диалогу; также принят ряд
резолюций, в том числе Комплексный план реализации Договора
ШОС о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на
2023-2027 годы. На встрече было
решено, что Индия примет на себя
председательство в ШОС поочередно в 2022-2023 годах.
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Наньнин, столица ГуансиЧжуанского автономного района
на юге Китая, стал местом
проведения 19-й выставки КитайАСЕАН и Саммита по бизнесу
и инвестициям Китай-АСЕАН

Проекты партнерства

CHINA-ASEAN EXPO:
РАСШИРЯЯ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ БИЗНЕСА

НА 19-Й ВЫСТАВКЕ КИТАЙ-АСЕАН И САММИТЕ ПО БИЗНЕСУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
КИТАЙ-АСЕАН, ПРОШЕДШИХ 16-19 СЕНТЯБРЯ В НАНЬНИНЕ, СТОЛИЦЕ ГУАНСИЧЖУАНСКОГО АВТОНОМНОГО РАЙОНА НА ЮГЕ КИТАЯ, ВПЕРВЫЕ БЫЛО
ОРГАНИЗОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОЯВИВШИХСЯ
БЛАГОДАРЯ РЕГИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ КИТАЕМ И СТРАНАМИ
АСЕАН, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВАМИ – ЧЛЕНАМИ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА (ВРЭП).

частности, как пояснил Ву
Чжэнпин, директор Иностранного управления, созданная
в этот раз выставочная площадкабутик в полной мере была сосредоточена на демонстрации новых технологий и сценариев их применения, связанных с энергетическими
транспортными средствами, трансграничной розничной электронной коммерцией и вспомогательными логистическими услугами
е-коммерции.
В выставке нынешнего года, которая прошла как в онлайн-, так и
офлайн-формате, приняли участие

1653 предприятия из разных стран и
регионов мира.
По словам Ву Чжэнпина, для дальнейшей консолидации новых возможностей, появившихся благодаря
соглашению о ВРЭП и построению
версии 3.0 зоны свободной торговли Китай-АСЕАН, в этом году на выставке также было проведено более
80 соответствующих важных мероприятий и форумов высокого уровня для ускорения формирования сообщество с общим будущим между
Китаем и странами АСЕАН.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

АСЕАН – АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ. ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
КУЛЬТУРНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ 10 ГОСУДАРСТВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. АСЕАН
БЫЛА ОБРАЗОВАНА 8 АВГУСТА 1967 Г. В БАНГКОКЕ ВМЕСТЕ
С ПОДПИСАНИЕМ «ДЕКЛАРАЦИИ АСЕАН», ИЗВЕСТНОЙ
ТАКЖЕ КАК «БАНГКОКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ».

ВРЭП – ВСЕСТОРОННЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО. ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАШЕНИЕМ О «ЗОНЕ
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПЛЮС», ОХВАТЫВАЮЩИМ
10 ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ АСЕАН, И 5 ГОСУДАРСТВ,
С КОТОРЫМИ У АСЕАН ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ
О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ (КНР, АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, ЯПОНИЯ).
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ПО МНЕНИЮ
ЭКСПЕРТОВ, КИТАЙСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ИМПОРТНЫХ
ТОВАРОВ (CIIE) – ЭТО
НЕ ТОЛЬКО ЕЖЕГОДНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ТОРГОВАЯ ЯРМАРКА,
НО И МЕРОПРИЯТИЕ,
КОТОРОЕ СПОСОБСТВУЕТ
КАЧЕСТВЕННОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ КИТАЯ, БОЛЕЕ
ШИРОКОЙ ОТКРЫТОСТИ
И ПОМОГАЕТ ДОСТИЧЬ
ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ
И ВЗАИМОВЫГОДНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ.

конце августа в Пекине прошел симпозиум, посвященный пятой годовщине CIIE, на котором собрались официальные лица,
эксперты и представители предприятий для обсуждения актуальных
вопросов в преддверии готовящегося мероприятия.
Как пояснил министр торговли
Шэн Цюпин, выступая на встрече,
CIIE в полной мере проявила свою
роль в качестве окна для создания
платформы сотрудничества для
тех, кто работает как в стране, так и
за рубежом, и стала местом, где экспоненты могут представить свои
новые глобальные продукты, передовые технологии и инновационные
услуги.
Он добавил, что выставка сыграла
положительную роль в продвижении промышленной модернизации
8

CIIE-2022

CIIE-2022:
НОВАЯ МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ

Китая, эффективном улучшении
внутренних поставок, содействии
модернизации потребления и создании новой модели развития.
Согласно статистике Министерства торговли, с 2018 по 2021 год
участники четырех предыдущих
импортных выставок представили
более 1500 новых продуктов, технологий и услуг, а совокупный предпо-

лагаемый оборот превысил 270 миллиардов долларов США.
Хун Цзюньцзе, вице-президент
Пекинского университета международного бизнеса и экономики, уверен, что выставка не только играет
важную роль в привлечении инвестиций, способствуя реализации
инновационных проектов высокого
уровня, но также создает платфор-

Китайская международная выставка
импортных товаров CIIE стала
местом, где экспоненты со всего
мира могут представить свои новые
глобальные продукты, передовые
технологии и инновационные услуги

му для изучения отечественными
предприятиями зарубежных рынков.
«Проведение CIIE – это важная
инициатива Китая по открытию
своего рынка для всего мира, – сказал Донг Ю, исполнительный вицепрезидент Китайского института
планирования развития Университета Цинхуа, добавив, что с момента

проведения первого CIIE Китай добился больших результатов в таких
аспектах, как ускорение институционального строительства и улучшение деловой среды за счет проводимой политики открытости.
«Компания Panasonic дала согласие на участие в пятой выставке еще
в сентябре прошлого года», – рассказал Чжао Бинди, президент корпора-

ции Panasonic в Китае, подчеркнув,
что он с нетерпением ждет возможности и дальше демонстрировать на
мероприятии экологически чистые
продукты компании и решения технической поддержки для энергосбережения и сокращения выбросов.
Напомним, что в плане улучшения функции Шанхая как международного торгового центра в течение
14-го пятилетнего плана, выпущенного в апреле прошлого года, было
предложено, чтобы мегаполис усилил глобальное влияние и конкурентоспособность CIIE и полностью
превратился в международный выставочный город.
Одной из основных мер, перечисленных в плане, является дальнейшее усиление благоприятного эффекта от проведения CIIE и модернизация торговли, промышленности,
потребления и открытости.
Принятые меры сегодня реализуются более быстрыми темпами. Так,
в минувшем году в районе Цинпу в
Шанхае стартовало активное строительство Индустриального парка
Международной выставки Хунцяо,
который привлек ведущие предприятия, такие как Informa и Digital
Expo.
По заявлению лидера Китая Си
Цзиньпина, CIIE, стремясь превратить китайский рынок в «рынок
для всего мира, рынок, доступный
для всех», выступает в качестве основной платформы для международных закупок, поощрения для
инвестиций и культурного обмена,
а также открытого сотрудничества.
Пятая выставка CIIE пройдет в
Шанхае с 5 по 10 ноября.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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УСИЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ, ПОСКОЛЬКУ МИР
ПЫТАЕТСЯ ПРЕОДОЛЕТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ,
ВЫЗВАННЫЕ РОСТОМ ЦЕН, ИСТОЩЕНИЕМ ЗАПАСОВ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ НА ФОНЕ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА, СООБЩИЛ ВЕДУЩИЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЭКСПЕРТ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ БИЗНЕСУ
И МЕНЕДЖМЕНТУ.

УКРЕПЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ КИТАЯ –
ХОРОШИЙ ЗНАК ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

кономика Китая – вторая по
величине в мире – посылает волны на мировые рынки, что
бы она ни делала, уверен Антонио
Майокки, профессор глобального
управления факультета бизнеса и
менеджмента Римского университета LUISS.
«Если рост Китая замедлится, это
станет проблемой для всех, а если
рост Китая увеличится, это будет
хорошей новостью опять же для
всех», – сообщил спикер в своем недавнем интервью агентству Синьхуа.
Влияние Китая на мировую экономику имеет первостепенное значение, и его абсолютно нельзя недооценивать, «особенно для таких
экономик, как Италия и Германия,
которые являются крупнейшими
экспортерами», – сказал он, добавив, что «это утверждение касается
и Европы в целом».
10

Последние новости из Китая были
положительными. По данным Национального бюро статистики (НБС)
страны, розничные продажи потребительских товаров в июле выросли
на 2,7% в годовом исчислении после
роста на 3,1% в июне.
NBS заявила, что экономика Китая
в июле «поддержала темпы восстановления», несмотря на «все более
сложную международную обстановку, а также частые и спорадические
вспышки COVID-19 внутри страны».
Антонио Майокки отметил, что
международная ситуация сделала
начинающееся восстановление мировой экономики после пандемии
коронавируса более осторожным и
весьма непростым.
«Сегодня все сложнее», – подчеркнул эксперт.
Мировая экономика столкнулась
с более высокими ценами на энергию и транспорт, а также с нехват-

кой продовольствия. Между тем
необычно жаркая и сухая погода в
европейских странах и других регионах также нанесла удар по многим
отраслям.
Профессор отметил, что цены в
Китае растут более умеренно, чем в
Европе. Годовая инфляция в еврозоне за июль выросла на 8,9% по данным европейского статистического
управления Eurostat, в то время как

По данным Национального бюро статистики (НБС) Китая, розничные продажи потребительских товаров в июле
нынешнего года выросли на 2,7% в годовом исчислении после роста на 3,1% в предыдущем месяце
потребительская инфляция в США в
июле выросла на 8,5% по сравнению
с прошлым годом.
Для сравнения, согласно официальным данным, индекс потребительских цен в Китае в этом месяце
был на 2,7% выше, чем в июле 2021-го.
«Основной проблемой для мировой
экономики сейчас является инфля-

ция, но в Китае индекс потребительских цен намного ниже», – говорит
профессор.
Он подчеркнул, что укрепление
экономики Китая является одним из
глобальных экономических факторов, которые помогают скорректировать инвестиционные перспективы на ближайшие месяцы и годы.

Спикер убежден, что стабилизация ситуации в Китае окажет положительное влияние на экономические ожидания и рост спроса, что
«окажет положительное влияние на
мировую экономику».
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ В ПЕКИНЕ СОСТОИТСЯ XX
ВСЕКИТАЙСКИЙ СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ КИТАЯ. ОН ПРОЙДЕТ В РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ,
КОГДА КИТАЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НОВЫЙ ПОХОД
ВСЕСТОРОННЕГО ПОСТРОЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА И ДВИЖЕТСЯ
К ЦЕЛИ, НАМЕЧЕННОЙ К СТОЛЕТИЮ КНР. ВО ВРЕМЯ
НЕДАВНЕГО ВИЗИТА В КАЗАХСТАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР
СИ ЦЗИНЬПИН ОТМЕТИЛ, ЧТО, ПРОДВИГАЯ СТРАТЕГИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА «НОВОГО КАЗАХСТАНА», НАША СТРАНА
ИДЕТ К ЦЕЛИ ВХОЖДЕНИЯ В ТОП-30 РАЗВИТЫХ СТРАН.

В своей новой стратегии Китай ставит на первое место
благосостояние собственных граждан, делает упор на развитие
собственных технологий и производств, превращаясь
в сотрудничающий с внешним миром, но самодостаточный центр
экономической и политической силы

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ –
ДЛЯ НАРОДА

Серик КОРЖУМБАЕВ
итай готов продолжать делиться с казахстанской стороной успехами и опытом развития.
Двери сотрудничества Китая всегда
будут открыты для Казахстана.
ДРУЖБА – НЕИСЧЕРПАЕМОЕ
БОГАТСТВО
Председатель КНР Си Цзиньпин
уверен, что если мы продолжим
придерживаться принципов добрососедства и дружбы, углублять
многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, то Китай и Казахстан
ожидает очередное золотое 30-летие
взаимоотношений. Наши страны –
доверительные друзья и проверенные парт¬неры, наши народы всегда
будут рядом друг с другом. За три
десятилетия наши народы собрали
большой урожай двустороннего сотрудничества. Китай уже несколько
лет подряд позиционирует себя как
одного из ключевых торговых партнеров и инвесторов Казахстана.
Двусторонний товарооборот между
12

Казахстаном и Китаем составил 13, 5
млрд долларов, что является нашим
общим вкладом в восстановление
мировой экономики.
В рамках сотрудничества в области производственных мощностей
и инвестиций составлен перечень,
включающий в себя 52 совместных
проекта на сумму более чем 21,2 млрд
долларов. Крупные совместные проекты, в том числе ветряная электростанция Жанатаса мощностью 100
МВт, сборочная линия автомобилей
JAC и модернизация Шымкентского НПЗ, эффективно стимулируют
социально-экономический
рост
Казахстана и приносят ощутимую
пользу народам двух стран.
Прошедшие десятилетия стали
периодом значительного укрепления инфраструктурной взаимосвязанности. Успешно формируется
многовекторная и мультимодальная инфраструктурная сеть, охватывающая автомобильные, железнодорожные, авиационные пере-

возки и трубопроводы. В настоящее
время Китай и Казахстан активно
работают над созданием высокоэффективной и удобной мультимодальной транспортной артерии на
просторном пространстве Евразии.
Все пять автомобильных и два железнодорожных КПП между нашими странами уже возобновили свое
функционирование в нормальном
режиме. Стороны интенсивно обсуждают возможность открытия нового железнодорожного КПП.
Китайско-казахстанский
логистический терминал Ляньюньган
открывает выход к морю для казахстанских товаров. Проходящие
транзитом через территорию Казахстана грузовые поезда «Китай – Европа» способствуют диверсификации маршрутов доставки и играют
значимую роль в обеспечении бес-

Сегодня мир в ожидании главного политического события для Поднебесной
в этом году – XX съезда Коммунистической партии Китая

перебойности глобальных цепочек
поставок и производств. Настоящее
время характеризуется укоренением китайско-казахстанской дружбы. И это в интересах народов двух
стран.
РАСШИРЯЯ КРУГ ДРУЗЕЙ
Компартия КНР предпринимает успешные практические шаги,
чтобы сделать имидж Китая в мире
более привлекательным и респектабельным, заслуживающим доверия
и уважения. КПК стремится заводить друзей, постоянно расширять
круг друзей, ее политика – открытая
и уверенная в общении с миром. При
этом, партийные пропагандистские
организации ясно дают понять, что
Пекин не хочет ничего, кроме счастья и удачи китайского народа.
КПК остается верной своему долгу
по наведению мостов между Китаем
и миром для более тесного взаимодействия.
Сегодня мир в ожидании главного
политического события для Поднебесной в этом году – XX съезда Коммунистической партии Китая, которая превратила отсталую аграрную
страну в сверхдержаву XXI века.
Событие станет поистине историческим, ведь ожидается презентация
всему миру новой стратегии развития страны, которой будет придерживаться КПК.
Одно из направлений, на которое партия будет делать упор, – это
внутреннее развитие, призванное
сделать страну самодостаточным
мировым центром силы, не зависящим от внешнего окружения, а также крупнейшей экономикой мира,
в своем технологическом развитии
не уступающей США. Китай строит
самую большую в мире внутреннюю потребительскую экономику,
которая будет опираться на стремительно растущий средний класс,
который пока еще не стал преобладающим большинством. Сегодня его
численность превышает 400 миллионов человек, однако через десять
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лет он должен стать вдвое больше. В
своей новой стратегии Китай ставит
на первое место благосостояние собственных граждан, делает упор на
развитие собственных технологий и
производств, превращаясь в сотрудничающий с внешним миром, но
самодостаточный центр экономической и политической силы.
РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ КПК
В новом веке Коммунистическая
партия Китая с еще большей энергией ведет за собой народ. Ее самый
ценный исторический опыт: народ
превыше всего, непоколебимо идти собственным китайским путем,
всегда помнить об интересах всего
мира. КПК дорожит этим опытом,
придерживается им в долгосрочной
перспективе, а также непрерывно
обогащает и развивает этот опыт на
практике в новую эпоху.
К юбилею КПК страна, несмотря
на коронакризис, триумфально избавилась от крайней нищеты. Теперь поставлена задача к 2049 году
– столетию КНР – сделать страну
модернизированной социалистической державой. Коммунистическая
Столица Казахстана Астана
стала первым городом,
где узнали о создании
глобальной Инициативы, названной
«Один пояс, один путь»
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партия Китая извлекла множество
уроков в своей вековой борьбе, и одним из самых важных, несомненно,
является то, что руководящее ядро
страны и партии имеет решающее
значение.
Утверждение Си Цзиньпина в качестве ядра Центрального комитета
партии и ядра всей партии – это зов
времени, выбор истории и желание
народа. Если Китай с населением
более 1,4 миллиарда человек хочет развиваться и выполнять свои
международные обязательства, несмотря на невиданные за последние сто лет перемены в мире, то он
должен иметь сильное руководящее
ядро, чтобы объединить все силы и
решать ключевые вопросы, которые
влияют на будущее государства и
судьбу человечества. Это позволит
не погрязнуть во внутренних политических конфликтах, сваливая
ответственность на других, как это
происходит во многих странах сегодня.
Поэтому китайские эксперты
подчеркивают, что только политическая партия, имеющая научную
теорию, обладает реальной силой.

мые элементы. При этом важно, что
главные звенья системы – выборы,
принятие решений, управление и
контроль организуются с широким
участием народа, что является всесторонней и полномасштабной демократией высокого уровня и качества.
Это фундаментальная причина того,
почему китайский народ имеет высокую степень доверия к властям.

Деятельность КПК за сто лет ее существования никогда не была слепой
борьбой идеалистов, а постоянным
обобщением успешного опыта и неудач, которое направляло дальнейшее развитие партии, что и привело к созданию «китаизированного
марксизма».
Социализм с китайской спецификой в новую эпоху является крупным теоретическим достижением
китайских коммунистов, которые в
условиях сложных мировых изменений применяют научную методологию для постижения законов
развития, планирования роста,
преодоления рисков и вызовов. Это
фундаментальное руководство для
китайского народа по осуществлению национального возрождения.
Вне сомнения, ЦК КПК будет упорно
бороться, чтобы добиться целей развития на последующее столетие и
воплотить в жизнь мечту о великом
возрождении китайского народа. В
Казахстане твердо верят, что КПК
и китайский народ обязательно добьются еще более великих побед и
заслужат себе еще большую славу,
чем за последние сто лет. Конечно,
будут трудности, но партийцам не
привыкать упорно работать над задачами развития и процветания.

КНР смогла выполнить
поставленную задачу, искоренив
абсолютную бедность и создав
общество среднего достатка

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Не могут не восхищать достижения Компартии КНР в политическом
строительстве, и во главе угла – всеобъемлющая народная демократия.
На основе положительного и отрицательного опыта в ходе политического развития в стране и за рубежом
КПК пришла к глубокому осознанию
того, что политическая цивилизация и политическая система Китая
должны быть глубоко укоренены в
почве китайского общества. Слепое
копирование политических систем
других стран обречено на провал и
может даже похоронить будущее и
судьбу страны. В Компартии считают, что демократия – это не украшение, она должна использоваться для
решения проблем людей. Если народ
пробуждается только во время голосования и после этого впадает в «состояние покоя», такая демократия не
является истинной.
Всеобъемлющая народная демократия в Китае представляет собой
полную институциональную цепь,
включающую в себя все необходи-

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МИРА
Успехи Компартии Китая оказывают глубокое влияние на мировой
исторический процесс. Китай не экспортирует идеологию или модели
развития, но его успех доказывает,
что в мире никогда не может быть
только одной «правильной» политической системы или пути. КПК
не только работает на процветание
китайского народа, но на прогресс
человечества, существенно изменив
тенденцию мирового развития и мироустройство.
Компартия, ведя за собой народ,
успешно сформировала китайскую
модель модернизации, создала новую форму человеческой цивилизации, открыла развивающимся странам новые пути к модернизации,
предоставила совершенно новые
альтернативы странам и нациям,

стремящимся ускорить свое развитие и желающим сохранить собственную независимость.
В нынешнем мире происходят невиданные изменения, экономическая глобализация столкнулась с
противодействием, в мире возросли
нестабильность и неопределенность.
Именно поэтому так важен предстоящий съезд КПК, который не только
придаст мощный импульс для Компартии, но и окажет положительное
и далеко идущее влияние на процесс
всего мирового развития. КПК с новой силой будет содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества, воцарению долгосрочного
мира. При этом, Компартия Китая
готова объединить усилия со всеми
миролюбивыми и стремящимися к
прогрессу странами и силами, чтобы
сообща построить лучший мир.
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА
В последние годы благодаря стратегическому взаимодействию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си
Цзиньпина отношения всестороннего партнерства и взаимовыгодного
сотрудничества продолжают активно развиваться. Обе стороны углубляют политическое доверие, тесно

«Народ превыше всего» – самый ценный исторический опыт,
по которому идет сегодняшний Китай
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Подъем
взаимодействуют в международных
делах и твердо поддерживают друг
друга по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран.
Эксперты подчеркивают, что Казахстан и Китай смогут извлечь мудрость из великих достижений и
исторического опыта КПК в целях
дальнейшего повышения эффективности государственного управления, непрерывного улучшения
народного благосостояния и внесения еще большего вклада в мир, стабильность и развитие во всем мире.
При этом вполне очевидно, что наши
страны откроют еще больше возможностей сотрудничества на благо народов по мере того, как Компартия
ведет строительство модернизированной социалистической державы,
а также углубляет сотрудничество в
области совместного создания «Одного пояса, одного пути».
Коммунистической партии Китая во главе с ее руководителем Си
Цзиньпином принадлежит эта новаторская концепция по созданию «сообщества единой судьбы человечества», которая привлекла внимание
всего мира. Эта концепция легла в
основу создания новой модели системы международных отношений.
Данная модель предусматривает
налаживание эффективного взаимовыгодного сотрудничества.

Подъем

Новый грузовой поезд, связавший Гуанси-Чжуанский
автономный округ Китая с Казахстаном
Сегодня во всем мире отмечают,
что Председатель КНР Си Цзиньпин
– настоящий лидер, пользующийся
всеобщей поддержкой своего народа. Он предлагает инновации и
поддерживает дух всего Китая, своей мудрой политикой ведет страну
вперед к процветанию и благополучию. Лидер Поднебесной обладает
огромным опытом государственного управления и уникальными личными качествами. Благодаря этому
он завоевал поддержку своего народа, под его руководством народ Китая вступил в новую эру.
Начался период великого возрождения китайской нации. Весь

Хоргос – китайско-казахстанский центр международного сотрудничества
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мир стал свидетелем того, как в
прошлом году Китай достиг цели
«первого столетия». КПК под дальновидным руководством смогла искоренить бедность и создать общество среднего достатка. Эта победа,
изменившая целую эпоху, обязательно проложит путь к успешному
выполнению главных задач второго
столетия. Вне всякого сомнения, Китайская Народная Республика станет развитым и передовым государством до рубежа веков.
Еще раз хочется выделить тот момент, что большое значение для КПК
имеют стратегические инициативы
лидера партии по обеспечению глобальной безопасности и развития.
Сейчас все человечество сталкивается с серьезными вызовами. Компартия Китая дает решительный
ответ на серьезные вызовы, с которыми сейчас сталкивается человечество.
Сегодня не может не радовать поступательное развитие отношений
между нашими странами, которое
вышло на новый уровень вечного и
всеобъемлющего стратегического
партнерства. Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в различных сферах,
и мы шагаем в будущее вместе. Наши страны полны решимости никогда не отступать от нашей непо-

колебимой дружбы. Лидеры наших
государств, а также простые люди
наших стран каждодневно вносят
свой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами
Казахстана и Китая. И весь мир высоко ценит это, учитывая особую
историческую роль наших стран в
этом регионе.
Без всякого сомнения, под руководством КПК народ Китая достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. И Казахстан
гордится таким надежным и добрым страной-другом. Нашу страну
и народ вдохновляет то, что правительство Китая уделяет огромное
внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, КНР будет и
впредь решительно поддерживать
Казахстан в защите независимости,
суверенитета и территориальной
целостности, твердо поддерживать
проводимые реформы по обеспечению стабильности и развития,
категорически выступать против
вмешательства каких-либо сил во
внутренние дела нашей страны.
С момента установления дипломатических отношений сотрудничество между нашими странами,
достойно пройдя испытания на
прочность, постоянно наполняется

Всемерная поддержка сельского хозяйства –
одна из главных на сегодня задач Китая
новым содержанием, развивается по
восходящей и дает солидные плоды.
Китай и Казахстан стали авангардом взаимодействия по целому ряду направлений. Наши государства
одними из первых урегулировали
пограничные вопросы, превратив
общую границу протяженностью в
1780 километров в узы дружбы между народами. Наши страны одними
из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере
индустриализации, подав пример
взаимодействия в рамках программы «Один пояс, один путь».
Руководители наших государств
вывели двусторонние отношения

КНР – вторая по величине экономика мира

на уровень вечного всестороннего
стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в мировой дипломатии, добившись их прорывного развития. Сегодня двусторонние
отношения вышли на новый исторический старт.
Во многом благодаря неустанной
деятельности Компартии Китая
прошедшие десятилетия отношения между Китаем и Казахстаном
трансформировались в комплекс
взаимоотношений между добрыми государствами-соседями. Они
характеризуются богатым содержанием и ярко выраженной стратегической значимостью. Такие
доверительные взаимоотношения
вносят существенный вклад в стимулирование собственного развития и процветания обеих стран
и народов. Мир меняется, однако,
вне зависимости от переменчивости международной обстановки,
наши страны были и остаются добрыми соседями, надежными партнерами.
Сегодня в мире велико понимание
исторической и практической роли
Коммунистической партии в Поднебесной. Коммунистическая партия
Китая – неизбежный выбор китайской истории и китайского народа
от ее основания и до сегодняшнего
величия.
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Дорогами Belt&Road

Дорогами Belt&Road

Поселение Наньпинтоу, округ Хугуань,
провинция Шаньси на севере Китая
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Проекты Belt&Road

Проекты Belt&Road

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО-ЭКСПЕРТА,
ПРЕДЛОЖЕННАЯ 9 ЛЕТ НАЗАД КИТАЕМ ИНИЦИАТИВА
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» (ОПОП) ВЫВОДИТ
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
К ДОСТИЖЕНИЮ ИХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ.

Развивающиеся государства
связывают с Инициативой
«Один пояс, один путь» большие
надежды на дальнейшие успехи
во всех сферах жизни

BRI: НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
айри Турк, профессор экономики Школы бизнеса Стюарта при Иллинойском технологическом институте в Чикаго, много
лет изучал Инициативу «Один пояс,
один путь» и в январе 2022 года опубликовал книгу «Инициатива «Один
пояс, один путь» – китайское решение несовершенного глобального
порядка». Он уже давно обеспокоен
неустанными попытками западных
СМИ запятнать ОПОП в последние
несколько лет.
«Во время написания моей книги
я был поражен тем, как международные СМИ распространяют ложь
об ОПОП... Было много негативных
сообщений по этому поводу», – поделился он в недавнем интервью
агентству Синьхуа.
В письме в Financial Times в начале августа, соглашаясь с мнением
британского издания о том, что BRI
строит «полезную инфраструктуру
в развивающихся странах», Турк,
однако, не согласился с его заявлением о том, что инициатива «превращается в финансовую операцию
по тушению пожаров большого
масштаба» для Китая: «Мы должны
остерегаться обвинять Китай в трудностях, с которыми сталкиваются
некоторые страны «Пояса и пути»
при выплате своих суверенных долгов».
Взяв в качестве примера ШриЛанку, Хайри Турк отметил, что
островная страна задолжала Китаю
лишь 10 процентов от общего государственного долга, тогда как 47
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Хайри Турк, профессор экономики Школы бизнеса Стюарта Иллинойского
технологического института в Чикаго, дает интервью агентству Синьхуа
в Чикаго, США, 2 мая 2022 г.
процентов составляют рыночные
займы страны от западных хеджфондов и банков. «Недавний дефолт
Шри-Ланки не имеет ничего общего
с китайскими кредитами», – подчеркнул он.
Эксперт объясняет основную причину бедствия недавними изменениями в денежно-кредитной политике США. «Для развивающихся
стран, от Шри-Ланки до Аргентины,
рост курса доллара сделал практически невозможным обслуживание
долларовых долгов. Кроме того, нет
необходимости
преувеличивать
проблему долгового кризиса. Кредиты BRI не представляют угрозы для
мировой экономики», – сказал он.

Помимо этого, на протяжении десятилетий инфраструктура не была
в центре внимания многосторонних
институтов после 1945 года. Инициатива «Один пояс, один путь» смогла привлечь внимание всего мира к
важности инфраструктуры как важнейшей опоры экономического развития, уверен профессор.
По словам Хайри Турка, Китай сделал все возможное, чтобы помочь
государствам, оказавшимся в бедственном положении, сославшись
на меры, включая «спасательные»
кредиты для многих стран ОПОП.
В настоящее время существует
два взгляда на BRI в мире, обратил
внимание ученый, по мнению кото-

рого западные страны смотрят на
Инициативу через призму геостратегии: «Мы вернулись к холодной
войне, менталитету игры с нулевой
суммой».
Нападки на Китай «являются модными во многих кругах на Западе»,
констатирует эксперт, ведь всякий
раз, когда западные СМИ сообщают
новости о BRI, они обычно делают
это с изрядной долей скептицизма.
Однако, по его убеждению, развивающиеся страны, напротив, считают ОПОП надеждой на дальнейшее
успешное развитие.
Как отмечает ученый, десятилетиями эти страны не могли модернизировать свою устаревшую
инфраструктуру: «Теперь Китай
предоставляет им средства, опыт
строительства для создания современной инфраструктуры, и это
является основой для устойчивого
развития и служит хорошим предзнаменованием для экономического
будущего развивающихся стран».
По словам Хайри Турка, в долгосрочной перспективе развиваю-

Грузовой поезд Чанъань Китай-Европа отправляется в Казахстан
из международного порта Сиань, провинция Шэньси, северо-запад Китая,
29 июля 2022 г.
щимся странам придется брать
кредиты до тех пор, пока их экономика не станет достаточно продуктивной, чтобы зарабатывать иностранную валюту за счет экспорта
и подниматься по технологической
лестнице.

«Один пояс, один путь – это лучшая надежда на осуществление их
мечты об индустриализации и в
целом улучшении качества жизни
людей», – добавил он.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Проекты партнерства

Экспорт

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КИТАЯ ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ
В СОДЕЙСТВИИ ГЛОБАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
И ПОДДЕРЖАНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ, СООБЩИЛ ЭКСПЕРТ ИЗ ЕГИПТА.

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»:
ФИЛОСОФИЯ,
ОТЛИЧНАЯ ОТ ДРУГИХ
итай защищает интересы
развивающихся
стран на международной арене, а
также играет активную роль в таких
важных международных организациях, как Группа 20 и БРИКС», – заявил Мохамед Файез Фарахат, директор египетского государственного
центра политических и стратегических исследований Аль-Ахрам в
Каире.
В своем недавнем интервью агентству Синьхуа спикер отметил, что
предложенные Китаем инициативы, в том числе «Один пояс, один
путь» (ОПОП) и Инициатива глобального развития (ГДИ), отражают
вклад Китая в глобальное развитие
и поддержку развивающихся стран
и стран с формирующейся рыночной экономикой.
BRI важен, учитывая широкое
участие стран в этом масштабном
проекте и его положительное влияние на мировую экономику, убежден
эксперт, подчеркнув, что BRI «обогащает концепцию развития, которая является основным фактором,
оказывающим влияние на развивающиеся страны».
«Все это дает BRI философию, отличную от других международных
инициатив, которые сосредоточены только на торговле, пренебрегая
развитием, либо на политических
22

Проект Центрального делового района (CBD) в новой административной
столице Египта, расположенной к востоку от Каира, Египет, 19 июля 2022 г.
аспектах», – сказал Мохамед Файез
Фарахат.
Эксперт, в свое время несколько раз
побывавший в Китае, поделился наблюдениями, что лично был свидетелем грандиозных преобразований
в стране, объясняя достижения Поднебесной в развитии такими факторами, как внутренний консенсус
среди народа и тот факт, что страна
работает по планам, содержащим
«конкретные условия и цели».
«Я считаю, что Китай представляет собой важный образец для кон-

цепции страны, ориентированной
на развитие, которая является привлекательной моделью для развивающихся экономик мира», – уверен
Мохамед Файез Фарахат, добавляя,
что в прошлом, когда мир переживал экономические кризисы, Китай
вносил большой вклад в восстановление стабильности мировой экономики и, по мнению спикера, будет
играть еще большую роль в этом
аспекте в дальнейшем.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 25 ТОНН СВЕЖЕГО ВИНОГРАДА
ОТПРАВЛЕНО С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
СИНЬЦЗЯНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОРПУСА (XPCC) В СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКОМ АВТОНОМНОМ
РАЙОНЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ КИТАЯ В ТАИЛАНД, ЧТО
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ ЭКСПОРТ ВИНОГРАДА
ВСТУПАЕТ В ПИКОВЫЙ СЕЗОН.

СИНЬЦЗЯН:
К ПРАЗДНИКУ УРОЖАЯ ГОТОВ

сентябре этого года XPCC возвестил о небывалом
урожае местных фруктов. Высококачественные
фрукты, такие как виноград, активно идут на экспорт.
Как характерная отрасль в XPCC, виноградные плантации занимают общую площадь 18 000 му (около 1200 га).
Надо сказать, что виноград Крезен местного производства хорошо известен на внутреннем и внешнем рынках.
Богатая почва, обилие света и другие уникальные природные условия делают выращиваемый в XPCC виноград
высочайшего качества, а непрерывная оптимизация и
совершенствование технологии посадки и опыт управления помогают виноградарству XPCC из года в год получать все больше доходов.
Сюй Цзян, директор Центра обслуживания сельскохозяйственного развития XPCC, рассказал, что центр
уделяет пристальное внимание улучшению качества винограда, и ожидается, что экспорт винограда превысит
2000 тонн в этом году, достигнув небывалого урожая как
по выходной стоимости, так и по качеству.
Согласно статистике, свежий виноград, произведенный в XPCC, экспортируется в страны и регионы Европы, Океании и Юго-Восточной Азии. В то же время на северном склоне горы Тянь-Шань, а также в окрестностях
Таримской котловины в Синьцзяне сформировалась
внушительного размера благоприятная зона виноградарства с крупномасштабными посадками и специализированным производством.
Отметим, что Синьцзян-Уйгурский автономный округ
издавна славился своими фруктами – дынями, арбузами, виноградом, абрикосами, сливами и многими другими культурами. Это не удивительно – ведь регион характеризуется большим количеством солнечных дней в
году, и к тому же удивительно богат земельными ресурсами. В наши дни в Китае становятся все более популярными овощи из Синьцзяна. Интересный факт – сегодня во

Богатая почва, обилие света и другие уникальные
природные условия делают выращиваемый в Синьцзяне
виноград высочайшего качества
многих районах Синьцзяна очень успешно реализуются
грандиозные проекты с внедрением научного подхода в
земледелии. Так, здесь строятся гигантские теплицы не
только для выращивания овощей, но и фруктов. Собранная продукция отправляется на экспорт во многие страны мира, где уже давно оценили вкус местных плодов.
Источник: Xinhua Silk Road Information Service
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ЭКСПЕРТЫ И ПОЛИТИКИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ КИТАЕМ
И АФРИКОЙ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ.

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА –
ЖАРКОМУ
КОНТИНЕНТУ

своем недавнем выступлении
Аджай Матур, генеральный
директор Международного солнечного альянса (ISA), особо упомянул
участие Китая и огромный потенциал с точки зрения реализации
стремления Африки к развитию солнечной энергетики.
«Между китайскими производителями технологий солнечной
энергии и африканскими пользователями этих технологий существует
теснейшее взаимодействие», – сказал Матур.
Подчеркнув, что мировой опыт
разработки солнечных мини-сетей
ограничен, Матур призвал международные компании сосредоточиться на проектах автономных фотоэлектрических электростанций в
Африке, чтобы люди, живущие в
сельских и отдаленных районах
континента, получали свет.
«Китай является крупнейшим поставщиком оборудования для солнечной энергетики в мире, и в частности в Африке», – сказал генеральный директор, отметив, что многие
солнечные панели и батареи, используемые в на континенте, имеют
китайское происхождение.
По его словам, Африканский регион наделен неограниченным потенциалом возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной
энергии.
24

Спикер, однако, заметил, что, несмотря на высокий технологический потенциал в Африке и насущную потребность в ускоренном внедрении подобных систем, не было
единообразного развертывания изза финансовых ограничений и несоответствия технологий, используемых на континенте.
«Мы работаем над мобилизацией
1 триллиона долларов США инвестиций для массового внедрения
технологий солнечной энергетики
и расширения рынков солнечной
энергии на континенте», – отметил
он.
По мнению Аджая Матура, ISA
содействует разнообразным решениям, включая солнечные водяные
насосы и солнечные парки, а также
создает механизмы для смешанного
финансирования.
ISA провела свое 4-е заседание
регионального комитета в АддисАбебе, столице Эфиопии, в конце
августа, на котором собрались министры энергетики африканских
стран, чтобы обсудить пути поиска
долгосрочных решений проблемы
нехватки энергии в Африке с использованием ресурсов солнечной
энергии.
Государственный министр энергетики Эфиопии Султан Вали заявил,
что China Electric Power Equipment
& Technology Co., Ltd. реализует 25

Китай, будучи на передовой разработок в сфере зеленых технологий, делится своим опытом в странах по всему миру
проектов солнечной энергетики в
различных частях Эфиопии при финансировании, полученном от Всемирного банка.
По данным Министерства энергетики Эфиопии, китайские компании осуществили проекты автономных фотоэлектрических (PV)
электростанций в региональных
штатах Сомали и Гамбелла, что в
конечном итоге помогло тысячам

людей получить доступ к электричеству.
«Участие Китая в развитии возобновляемых источников энергии
в Эфиопии очень велико. Эфиопия
использует китайские технологии и
рабочую силу для разработки своих
возобновляемых источников энергии», – сообщил Вали.
На 4-м заседании Регионального

комитета состоялось обсуждение с
частным сектором вопросов производства, электрической мобильности на основе солнечной энергии,
мини-сетей, солнечных насосов и
других технологических решений с
целью их эффективного использования.
На встрече было подчеркнуто, что
при правильном вмешательстве,

спланированном подходе и поддержке руководства Африка может
двигаться к обеспечению электроэнергией 600 миллионов человек,
поддерживая при этом экономический рост, рабочие места и безопасную и здоровую окружающую среду
в регионе.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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18-Й ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ МАСТЕРОВ-КАЛЛИГРАФОВ,
ПРОВЕДЕННЫЙ В ГОРОДЕ ЛИНЬИ ПРОВИНЦИИ ШАНЬДУН
НА ВОСТОКЕ КИТАЯ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ЗРИТЕЛЯМ
ВСЕ ОЧАРОВАНИЕ КИТАЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ, А ТАКЖЕ
НЕМАЛО ПОСПОСОБСТВОВАЛ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
В ГОРОДЕ С БОГАТЫМ КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ.

E.CHINA SHANDONG LINYI:
ОЧАРОВАНИЕ КАЛЛИГРАФИИ
еремония открытия мероприятия стартовала в сентябре, а сам месячный фестиваль будет длиться до 7 октября,
включая выставку искусства каллиграфии, форум, общественные культурные мероприятия и ярмарку на
тему каллиграфии, проведение которой было запланировано организаторами в разных местах, таких как
площадь каллиграфии Линьи, бывшая резиденция древнекитайского
каллиграфа Ван Сичжи, древний город Ичжоу, художественные галереи,
культурный центр Линьи и другие.
Линьи, родной город всемирно
известного древнекитайского каллиграфа Ван Сичжи, использует искусство каллиграфии как визитную
карточку, интегрируя это богатейшее культурное наследие с туризмом
и торговлей. Надо отметить, что тема
фестиваля этого года «Каллиграфия
и инновации» полностью соответствовала задумкам организаторов
мероприятия.
Ван Сичжи, живший в 303-361 гг. в
городе Линьи провинции Шаньдун,
считается лучшим каллиграфом
всех времен и народов. Начиная с
седьмого века и по сей день он известен во всем мире как «Мудрец каллиграфии», «Святой каллиграф» и
«Бог каллиграфии».
Родившись в семье перфекта, Ван
Сичжи в детстве не проявлял сколько26

нибудь заметных талантов, поговаривают, что мальчик даже несколько
запаздывал в развитии, испытывая
определенные сложности с речью.
Каллиграфии его начали обучать с 12

лет, а занимался с ним старший брат
его отца и знаменитая мадам Вэй –
признанный мастер каллиграфии.
Проявляя недюжинное упорство,
занимаясь, обо всем позабыв, в тече-

ние дня, иногда Ван даже не успевал
поесть. В постоянных поисках написания того или иного иероглифа
он пытался писать даже пальцем на
всем, что попадется под руку – книга
ли это, или собственная одежде. Нередко его видели покрытым с ног до
головы черной краской. Существует даже легенда, согласно которой
пруд, расположенный вблизи дома
начинающего мастера-каллиграфа,
тоже стал абсолютно черным – так
часто молодой человек мыл в нем
свои кисти.
Будущий «Мудрец каллиграфии»
изучил все известные в то время
стили, включая самые древние. Он
учился у самой природы, наблюдал
за гусями и старался плечами воспроизводить движения шеи птицы
– так им были изобретены собственные основы письма и усовершен-

ствованы такие стили как синшу,
кайшу и цаошу. Упорный труд не
пропал даром, еще при жизни современники воздали ему должное,
признав Ван Сичжи уважаемым мастером каллиграфии.
К огромному сожалению, до наших дней не сохранилось ни одного
оригинала, принадлежащего кисти
Ван Сичжи – время оказалось безжалостно к его гениальным работам. Однако копий осталось довольно много, и самыми ценными из них
считаются образцы 7-го века, из которых до наших дней дошел лишь
двадцать один экземпляр – при
этом пять из них находятся в Японии и один в Соединенных Штатах.
Интересно, что одна из копий, состоящая из сорока одного иероглифа, вписанных в четыре столбика
на шелке, была продана на аукци-

оне в Пекине за 46,4 млн американских долларов.
Помимо копий, сделанных вручную, также были выполнены копии
на камне, которые можно многократно копировать с целью обучения – это так называемые первые
печатные станки. Таким образом,
последователи мастера получили
возможность обучаться по копиям
великого каллиграфа, непревзойденного и по сей день Ван Сичжи.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

Танцевальное представление
во время церемонии открытия
18-го Фестиваля культуры мастеровкаллиграфов, г. Линьи, провинция
Шаньдун на востоке Китая,
3 сентября 2022 г.

Belt & Road на Шелковом пути / №9(33) / сентябрь 2022

27

Подъем

ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ
ОСЕННЕГО СБОРА УРОЖАЯ
СЕЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ
ЧЖЭН ЦЗЕ ТРУДИТСЯ
ПОД ПАЛЯЩИМ
СОЛНЦЕМ, ОРОШАЯ
СВОЙ ВИНОГРАДНИК
НА СКЛОНЕ ХОЛМА ВОДОЙ
ИЗ БЛИЗЛЕЖАЩЕГО
КОЛОДЦА ГЛУБИНОЙ
БОЛЕЕ 100 МЕТРОВ.
РАЙОН ПОСТРАДАЛ
ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ
ЗАСУХИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЧЕГО ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА
ВЫГЛЯДИТ НЕСКОЛЬКО
УВЯДШЕЙ…

иноград, который вырастил
Чжэн, вскоре будет собран и
отправлен на местные винодельческие заводы, что принесет ему в
этом году порядка 6000 юаней (около 870 долларов США). 59-летний
Чжэн также работает лесником, ответственным за поддержание порядка на внушительном (33,33 га)
участке леса в деревне Мааньшань
в автономном районе Внутренняя
Монголия на севере Китая.
Занятость территории деревни
лесом достигает 90%, и это прекрасный пример комплексных экологических усилий, предпринимаемых
для защиты красивейших пейзажей
богатого пастбищами района, расположенного на северной границе
Китая.
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ВНУТРЕННЯЯ
МОНГОЛИЯ:
УЛУЧШАЯ
ЭКОЛОГИЮ,
КРАЙ ПРОЦВЕТАЕТ

ЛУЧШИЕ ЛУГА ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
В холмистой местности под названием Тухум Хорцинского переднего
правого хошуна пастбища разделены на небольшие квадратные сетки, образующие уникальный ландшафт.
«Квадраты – это блоки из сорняков, а трава внутри была выращена
путем искусственного посева», –
рассказал один из представителей
городских
правоохранительных

органов. Такая конструкция это не
что иное как пескозащитные ограждения.
В мае прошлого года Тухум запустил проект по восстановлению
пастбищ, вложив в него 9 миллионов
юаней инвестиций. Спасение деградировавших пастбищ сочетает в себе естественное восстановление угодий с частичным вмешательством
человека. Данные мониторинга показывают, что покрытие пастбищ-

Защита окружающей среды –
главная на сегодня задача
автономного района Внутренняя
Монголия, расположенного
на севере Китая

ется 16 му (1 му равен 1/15 гектара)
пастбищ и 80 му пастбищ для одной
головы крупного рогатого скота. Согласно заключенному контракту,
пастухи получают субсидию в размере почти четырех юаней за каждый му пастбища в год.
«Мы живем здесь на протяжении
поколений. И только хорошо защищая наши пастбища, мы сможем
жить лучше», – говорит одна из
местных жительниц.
Она выращивает около 100 голов
крупного рогатого скота и почти 700 овец на более чем 20 000 му
пастбищ. Однако сейчас поголовье
скота вдвое меньше, чем было раньше. Наняв двух пастухов, женщина
занята работой в недавно открытом
молочном цехе, занимающем площадь 330 квадратных метров, в сотрудничестве с четырьмя другими
хозяйствами.
«Мы производим традиционные
молочные продукты, такие как молочный творог, йогурт и сыр, чтобы
расширить источники дохода для
пастухов», – рассказывает предприниматель.

ной растительностью в местности
увеличилось на 28,67 процентных
пункта в период с 2016-го по 2021 год.
На лугах Уланмод Хорцинского
переднего правого хошуна рассеянные стада крупного рогатого скота и
овец пасутся на берегах рек и склонах холмов. Согласно проводимой
муниципальными властями местной политике, предусматривающей
баланс пастбищ и поголовья скота,
для разведения одной овцы требу-

Озеро Улянсухай в автономном районе Внутренняя Монголия
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К сожалению, из-за чрезмерного
выпаса скота, засухи и других факторов большие участки пастбищ в
регионе пострадали от опустынивания и засоления.
«Раньше, когда наступала весна,
несколько дней бушевала сильнейшая песчаная буря, оставлявшая песок под дверями домов и на подоконниках», – вспоминает Бай Джиранбаяр, пастух из деревни Хадабуци
Хорцинского центрального правого
хошуна.
Этот населенный пункт находится на песчаной земле Хорцин, второй по величине в Китае, и занимает
в общей сложности почти 100 миллионов му, из которых более 86 процентов приходится на Внутреннюю
Монголию, а остальные – на соседние провинции.
В 2017 году в Хорцинском центральном правом хошуне местное руководство ввело полный запрет на выпас
скота. Благодаря политике, направленной на сокращение масштабов
бедности, семья Бай Джиранбаяр
покинула свое ветхое глиняное жилище и переехала в новый кирпичный дом, построенный на средства
правительства. Здесь пастух занялся
стойловым содержанием скота.
В рамках усилий по восстановлению опустыненных земель саженцы

Пейзаж деревни Мааньшань в городе Чифэн,
автономный район Внутренняя Монголия
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Живописные пастбища Уланмод,
Внутренняя Монголия

облепихи, посаженные три года назад, выросли до одного метра в высоту. И теперь Бай Джиранбаяр еще
и присматривает за облепиховыми
деревьями.
Джин Джалгаа, секретарь комитета КПК этой деревни, уверен, что
экологические преимущества облепихового леса уже стали очевидными, а экономические выгоды можно

будет подсчитать в следующем году,
когда будет собран первый урожай
плодов облепихи.
Согласно статистике регионального правительства, за последнее десятилетие во Внутренней Монголии было посажено деревьев на площади 122
млн му и травяных растений – на 286
млн му, при этом площадь пустынных земель постоянно сокращается.

ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
В районе озера Улянсухай Лю Сючжэнь, крестьянка из деревни Сайнхудаг Улатэского переднего хошуна,
обычно делает утреннюю гимнастику под ритмичную музыку или гуляет со своими подругами.
«Воздух сейчас такой чистый и
свежий», – говорит 51-летняя Лю. Недавно ее дом был отремонтирован,
куда завезли новую мебель и украсили жилье декоративными растениями. Однако надо отметить, что всего
несколько лет назад окружающая
среда была не совсем пригодной для
жизни.
«Экологическая обстановка на озере значительно улучшилась, поэтому мы решили отремонтировать дом.
Несколько лет назад окружающие условия были настолько плохими, что
мы подумывали покинуть эти места
и искать новое жилье», – добавляет
она. А сегодня, и правда, вода в озере стала прозрачная, а рыбы и птицы
охотно заселяют эту территорию.
Эти изменения в значительной
степени являются результатом
очистки от загрязнений сельскохозяйственных угодий вокруг озера
– ведь именно чрезмерное использование удобрений в течение многих лет было ключевым фактором
загрязнения озера.

Туристический курорт Шэньцзюньвань в городе Улан-Хото,
автономный район Внутренняя Монголия
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«Мы сами управляем сельскохозяйственными угодьями, но окружающая среда принадлежит всем.
Мы должны защищать наши земли»,
– убеждена Лю.
На своей ферме Лю Сючжэнь теперь сажает пшеницу вместо кукурузы, для удобрения используя навоз, применяя метод искусственной
прополки и отказавшись от пластиковой пленки в ответ на меры правительства по сокращению сельскохозяйственного загрязнения.
Фермер пользуется государственными субсидиями на текущие нужды, а ее пшеница была признана
экологически чистым продуктом,
который продается по цене выше,
чем обычное зерно. Благодаря этим
изменениям в прошлом году Лю сумела увеличить свой доход на 40 000
юаней.
Вместе с тем интенсивные меры
принесли ощутимые результаты
также и в других когда-то загрязненных местах.
«Экологическая среда горного
района Хэланшань находится под
надежной охраной. По сравнению с
тем, что было 20 лет назад, граница
леса сдвинулась на 5-10 метров вперед», – делится Ли Дун, сотрудник
администрации
национального
природного заповедника гор Хэланьшань Внутренней Монголии.
Согласно официальным данным,
в 2021 году зафиксированный показатель чистого воздуха во Внутренней Монголии был на 3,7 процентных пункта выше, чем в 2015 году,
доля же участков поверхностных
вод с хорошим качеством по национальной оценке была на 22,9 процентных пункта выше, чем в 2016
году.
ОТ БЕСПЛОДНЫХ ХОЛМОВ –
К «ЗОЛОТЫМ ГОРАМ»
Деревня Мааньшань, где живет
лесничий Чжэн Цзе, процветает,
местные жители занимаются посадкой винограда, озеленением территорий и активно продвигают сферу
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Леса в Аэршане, провинция Хинган,
Внутренняя Монголия

Окруженная лесами дорога
в городе Тунляо, автономный район
Внутренняя Монголия

туризма – сейчас в поселке строится
центр по приему гостей.
«Когда-то холмы здесь были голыми, а проливные дожди привели к наводнениям, повсюду были
смытые камни», – говорит бывший
партийный руководитель деревни
Чжан Гочжи, вспоминая события более чем 10-летней давности.
Местные власти поощряли жителей высаживать деревья, гарантируя им экономическую отдачу.
К настоящему времени деревня завершила озеленение внушительной
площади горной земли. А помимо
туризма, местные жители получают
доход от сбора таких продуктов, как
фундук, грибы и абрикосы. Как итог
– деревня с населением более 1000

человек избавилась от бедности в
2017 году. В прошлом году ее располагаемый доход на душу населения
достиг 15 900 юаней.
«Мы продолжим наши усилия по
озеленению земель, чтобы достичь
статуса ландшафтной зоны высокого уровня», – подчеркивает Лю Еян,
нынешний партийный руководитель деревни.
По примеру деревни Мааншань
интеграция сельского хозяйства и
туризма практикуется и в других
сельских районах региона.
В деревне Гаогэньинцзы, неподалеку от города Улан-Хото, старая
часть русла реки, которая использовалась как свалка, была преобразована в аквапарк – экологическую

опытную зону Шэньцзюньвань.
Сейчас десятки местных жителей
работают в живописной местности
охранниками, уборщиками и лодочниками.
«Несколько лет назад в этом месте
повсюду стоял неприятный запах.
И кто бы мог тогда подумать, что заброшенный карьер с песком станет
настоящим «золотым дном?» – задается вопросом Пэн Дяньци, сельский житель, который возглавляет
местную службу безопасности, зарабатывая на этой должности 4500
юаней в месяц.
«Раньше я был слишком беден,
чтобы нормально питаться и покупать себе одежду. Сейчас я, конечно,
не могу сказать, что я богат, но тем

не менее моя жизнь очень комфортна», – отмечает Пэн, подчеркнув,
что это заслуга грамотной партийной политики, внесшей серьезные
изменения в его жизнь.
По словам менеджеров туристической зоны, в будущем будут реализованы новые проекты по развитию
зимнего туризма и семейных гостиниц, чтобы еще больше реализовать
потенциал прекрасного района.
ЛЕС ДАЕТ ЖИЗНЬ
В лесном хозяйстве Бэйань, раскинувшемся в горном массиве Большой
Хинган в городе Гэньхэ Внутренней
Монголии, лесничие заняты копанием ям для посадки деревьев следующей весной.

«Защита окружающей среды – наша главная на сегодня задача», – говорит Чжоу Ичжэ, работник лесной
фермы. В 2015 году, когда в этом районе был введен запрет на коммерческую вырубку естественных лесов,
рабочие, такие как Чжоу, стали выращивать деревья.
В свою очередь в городе Аэршань,
расположенном на юго-западе от
массива Большой Хинган, две трети
местного населения живет за счет
предоставления услуг в сфере туризма.
Цзян Хуэйсинь, потомственный
лесоруб, дорожит своей работой в
национальном лесном парке Аэршань, где он отвечает за безопасность туристов и защиту растительности. Дома мужчина уже учит своего пятилетнего сына защищать и
оберегать природу.
«Мы по-прежнему живем за счет
лесов, но уже в кардинально ином
смысле. Туризм развился благодаря
наличию у нас лесов и природных
красот, и жизнь стала лучше», –
удовлетворенно отмечает Цзян.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ОСТОРОЖНО ВРАЩАЯ ГЛОБУС, МОЖНО С ЛЕГКОСТЬЮ
НАЙТИ ТРОПИК РАКА, ИЛИ СЕВЕРНЫЙ ТРОПИК –
КРАСИВУЮ ДУГУ, ПРОХОДЯЩУЮ ЧЕРЕЗ БОЛЕЕ ЧЕМ
ДЮЖИНУ СТРАН, ВКЛЮЧАЯ КИТАЙ И МЕКСИКУ, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ ДАЛЕКО ДРУГ ОТ ДРУГА.

ПЕРЕЦ ЧИЛИ: ИЗ МЕКСИКИ
В ПОДНЕБЕСНУЮ И ОБРАТНО…
ля мексиканца Херардо
Гильермо Кантона форма
дуги напоминает обычный
продукт, который можно найти на
его родине, – перец чили.
ПЕРЕЦ ЧИЛИ И ВЕЛИКИЙ ПОХОД
Осенью 2021 года Херардо уехал из
Мексики в Китай на работу. Однажды он прочитал книгу о Великом походе Красной Армии Китая, и больше всего его привлекла история о
перце чили.
Херардо узнал, что во время Великого похода солдаты использовали перец чили вместо лекарств
и соли из-за нехватки припасов. А
еще, чтобы преодолеть усталость,
вызванную бессонными ночами,
некоторые солдаты мазали чили
виски. Это стимулировало нервные
окончания, придавая столь необходимую бодрость.
Чтобы поближе познакомиться с
этим историческим фактом, Херардо посетил монумент, посвященный отправлению Центральной
Красной Армии в Великий поход,
в уезде Юду китайской провинции
Цзянси.
Указывая на пожелтевший и изношенный грубый ранец, латиноамериканец рассказал, что это
набор, используемый солдатами
Красной Армии для хранения предметов домашнего обихода, включая
перец чили.
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Более четырех столетий назад перец чили из Мексики был доставлен
по Морскому Шелковому пути в Китай, а сегодня уже на столах мексиканцев
красуются плоды, выращенные в Поднебесной
НА ПУТИ К ПРОЦВЕТАНИЮ
Имея более чем 700-летнюю историю, деревня Тантоу, расположенная в Юду, была бедным населенным
пунктом отчасти из-за своих природных условий.
Сегодня же эта сельская местность
встала на путь процветания, инициировав посадку перца чили и других
овощей, богатых селеном.
Ван Эрфа, 56-летний сельский житель, ранее занятый на нескольких
временных работах, приносящих
нестабильный доход, теперь зарабатывает 3000 юаней (около 447 долларов США) в месяц, выращивая перец
чили.
«Многие жители деревни моего возраста могут найти работу на

близлежащей овощной базе, чтобы
зарабатывать больше денег и заботиться таким образом о своих семьях», – сказал Ван.
…Стоя перед рядами современных, укомплектованных всем необходимым теплиц, Херардо наблюдает, как фермеры собирают и упаковывают спелые стручки перца, а
несколько грузовиков тем временем
уже выезжают из горной деревушки.
По словам Ван Дунсяна, заместителя директора Центра развития селеновой промышленности в Юйду, в
настоящее время площадь посевов
богатого селеном чили в округе значительно расширилась, а в отрасли
занято более 8000 сельских рабочих
округа.

«Технологии помогли добиться
отменного качества и высокой урожайности плодов», – делится, в свою
очередь, Лю Ляньюнь, партийный
секретарь деревни Тантоу.
«Раньше мы могли собирать урожай только один раз в год, теперь –
четыре раза, – говорит Лю, отметив,
что пока установлены температура,
влажность и другие параметры, интеллектуальная облачная система
может автоматически управлять
вентиляторами, сетью защиты от
солнца, подачей воды и оборудованием для внесения удобрений. – Например, вентилятор автоматически
выпускает воздух, когда измеренная температура достигает 32 градусов по Цельсию, и выключается,
когда температура опускается ниже
18 градусов по Цельсию, чтобы создать подходящую среду для роста
растений».
ОБЪЕДИНЯЯ КИТАЙ И МЕКСИКУ
Как известно, перец чили родом
из Мексики. Более четырех столетий
назад он из этого латиноамериканского государства был доставлен по
Морскому Шелковому пути в Китай
на борту Манильского галеона.
И вот, благодаря инициативе
«Один пояс, один путь», более четырех столетий спустя китайский

Площади посевов перца чили в Китае постоянно расширяются
перец чили появился на обеденных
столах в Мексике, одном из крупнейших мировых рынков, знаменитом
различными острыми пряностями.
По оценкам Мексиканской комиссии по продуктам чили, около 30
процентов зеленого чили, продаваемого в Мексике, поступает из Китая.
Как информировали представители Главного таможенного управления, за первые пять месяцев этого
года Китай экспортировал в Мексику немолотых сушеных перцев чили
на более чем 120 млн юаней (около
17,9 млн долларов США), и на около 50

Современные технологии помогли добиться отменного качества
и высокой урожайности плодов

млн юаней (около 7,45 млн долларов
США) – молотых сушеных перцев чили.
В городе Цинтан, также расположенном в провинции, местный завод чили известен как мировой супермаркет чили. Здесь выращивают
более 100 сортов этого растения.
Данный супермаркет чили является базой Rijk Zwaan, всемирно известной компании по производству
семян в Нидерландах.
Температура и климат здешних
мест подходят для выращивания
чили, рассказал глава базы Юань
Хаочжун, отметив, что «почва здесь
богата селеном, что соответствует
стремлению людей к здоровому питанию».
Себастьян Амаро, эксперт по продуктам питания из мексиканского
университета Convent Juana, с оптимизмом смотрит в будущее китайско-мексиканского сотрудничества
в области чили: «На мексиканском
рынке представлено большое разнообразие продуктов чили из Китая.
Сотрудничество между Мексикой
и Китаем в области технологий и
процессов производства чили обязательно принесет плодотворные
результаты».
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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