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Дорогие читатели!
Сегодня к потреблению информации, а ее сейчас много, как никогда, люди относятся осознанно, выбирая лишь
те издания, видение и тематика которых им близки. Это новое поколение людей, для которых роскошь – это
не одежда с громкими логотипами, они больше ценят свое время и яркие впечатления. И нам приятно, что наш
журнал, на который вам не жалко потратить свое время, также становится одной из самых доступных форм
новой роскоши.
Главная тема свежего номера – состоявшийся в середине месяца съезд Компартии Китая и крепнущее
всестороннее деловое партнерство наших стран.
Ключевой съезд Коммунистической партии Китая определил пути к построению процветающей, сильной,
демократической, культурно развитой, гармоничной и красивой страны. Председатель Си Цзиньпин отметил,
что Поднебесная будет укреплять международные коммуникационные возможности, делать общение более
эффективным и стремиться усилить голос Китая в международных делах, чтобы он соответствовал
совокупной национальной силе и международному статусу. В своем выступлении лидер Китая также
подчеркнул нацеленность Китая на модернизацию, которая включает в себя высококачественное развитие
и всеобщее процветание – умеренное богатство для всех, а не только для избранных. Сегодня у КНР также
есть большие амбиции в области высококачественного развития: умные фабрики с поддержкой 5G, лунные
и марсианские зонды и космические станции, электромобили и беспилотные автомобили, а также бурно
развивающийся экотуризм в деревнях становятся новыми визитными карточками Китая.
Генеральный секретарь ЦК КПК заявил, что от начала и до конца партия будет сообща с народом
преодолевать невзгоды, жить его мыслями, действовать в соответствии с его велениями и непрерывно
превращать его стремление к лучшей жизни в реальность.
Завершившийся съезд даст новый импульс двустороннему сотрудничеству между нашими странами в таких
сферах, как торгово-экономическая, транспортно-логистическая, АПК, развитие «зеленой экономики»,
цифровизация, рациональное использование трансграничных рек. Китай заинтересован в поставках
экологически чистой сельхозпродукции из Казахстана и наращивании приграничного взаимодействия.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по «перезагрузке» экономики Казахстана
и активизации торгово-экономического сотрудничества с главными внешними партнерами, в том числе
с Китаем. Поднебесная является одним из крупнейших внешнеторговых и инвестиционных партнеров
Казахстана. Наши страны определили основные отрасли для промышленного сотрудничества –
фармацевтическая и химическая промышленность, производство строительных материалов, металлургия и
машиностроение. Также ожидается создание нескольких высокотехнологичных предприятий, которые будут
производить и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Об этом и многих других событиях из жизни Нового Шелкового пути вы узнаете на страницах очередного
номера нашего журнала.
С уважением, Серик КОРЖУМБАЕВ,
CEO, председатель редакционного совета
журнала «Belt&Road на Шелковом пути»
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ЗАВЕРШИВШИЙСЯ ХХ СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО КИТАЙ СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ И ГОТОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ДАЛЬНЕЙШИХ ШАГОВ РАЗВИТИЯ. КПК – САМОЕ МНОГОЧИСЛЕННОЕ,
НАСЧИТЫВАЮЩЕЕ 96 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В МИРЕ,
КОТОРОЕ НА СЪЕЗДЕ НАМЕТИЛО ПУТИ РАЗВИТИЯ КНР НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ.

ПРОТИВОСТОЯТЬ СИЛЬНОМУ
ВЕТРУ, НЕСПОКОЙНОЙ ВОДЕ
И ОПАСНЫМ ШТОРМАМ
Серик КОРЖУМБАЕВ

рошедший масштабный форум коммунистов Поднебесной прошел под знаком важной и ответственной роли Китая в современном мире. Это страна номер один по
численности населения, и уже не
первый год КНР – ведущее государство по целому ряду экономических
показателей. Уже невозможно игнорировать достижения Китая, а также его ответственную и конструктивную позицию в выстраивании
внешней политики и торгово-экономического партнерства.
В БУДУЩЕЕ – ДОСТОЙНО
И УВЕРЕННО
Триумфально
завершившийся
ХХ съезд правящей Коммунистической партии Китая утвердил переизбрание Си Цзиньпина генеральным секретарем. Это третий срок
Си Цзиньпина на посту лидера КПК.
Съезд также утвердил новый состав
Центрального комитета партии.
Глава нашего государства КасымЖомарт Токаев сердечно поздравил
Председателя Китайской Народной
Республики Си Цзиньпина с переизбранием на пост Генерального
секретаря Центрального комитета
КПК.
«Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широ4

Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, Пекин
кой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной
политики, направленной на укрепление
политико-экономических
основ Китая, рост благосостояния
граждан и повышение авторитета
страны на международной арене.
Искренне желаю, чтобы под Вашим
руководством страна достигла еще
больших высот в своем развитии», –
отмечается в телеграмме.
Наша страна полностью поддерживает уверенность Председателя
КНР Си Цзиньпина в том, что все
утвержденные ХХ съездом партии
решения и планы, равно как и все
его результаты, будут непременно
играть важную роль во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства, продвижении процесса
великого возрождения китайской

нации и новых побед в деле социализма с китайской спецификой.
Нельзя не отметить, что с приходом к власти Си Цзиньпина в стране
провозгласили новую эпоху социализма с китайской спецификой. Дипломатия этого периода характеризуется как «всесторонняя, многоуровневая и трехмерная». К примеру,
с Казахстаном продвигалось создание всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия
в новую эру. Во взаимоотношениях
между нашими странами во главу
угла выдвигались принципы взаимного уважения, мирного добрососедства и взаимной выгоды.
За годы независимости наше сотрудничество стало более тесным,
установлены партнерские отношения на основе взаимопонимания и
диалога, создание справедливой

Уже не первый год КНР – ведущее государство по целому ряду экономических показателей
модели безопасности, стремление
к развитию. За время правления
Председатель КНР выдвинул несколько глобальных инициатив,
среди которых инициатива «Один
пояс, один путь», ставшая популярной платформой сотрудничества.
Инициативы глобального развития
и глобальной безопасности придали
новый импульс миру во всем мире,
содействуя всеобщему развитию.
Китай твердо поддерживает международную систему, ядром которой
является ООН.
ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ –
БОЛЬШАЯ РАБОТА
Десять лет назад Си Цзиньпин
начал масштабную модернизацию
партии и страны. Борьба с коррупцией, взрывной рост экономики,
интеграционная инициатива «Один

пояс, один путь». Еще одно достижение Си Цзиньпина – победа над
абсолютной бедностью. За последние восемь лет КНР инвестировала
в борьбу с нищетой около 250 млрд
долларов США.
А сегодня цели обновились: задача – превратить Китай в великую
современную
социалистическую
страну. Заметно смещен акцент и в
экономической части. Как заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин:
– Мы должны добросовестно применять новую философию развития
на всех фронтах, продолжать реформы социалистической рыночной
экономики, содействовать открытости на высоком уровне и активизировать усилия по созданию новой
модели развития, ориентированной

на внутреннюю экономику и характеризующейся позитивным взаимодействием между внутренними и
международными экономическими
потоками.
В своем двухчасовом докладе
съезду Си Цзиньпин обозначил свое
видение развития Китая до 2035 года. Он говорил о развитии экономики, образования, модернизации
промышленности и переходе на
зеленую энергетику. В своей заключительной речи Председатель КНР
также призвал членов Компартии
быть готовыми к многочисленным
вызовам, включая ужесточение геополитического климата.
Главное политическое событие
Китая прочертило вектор внешней
и внутренней политики страны на
ближайшие годы. Озвученным в
выступлении лидера Си Цзиньпина
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тезисам весь мир сегодня уделяет
особое внимание. Китай продолжит
заботиться о благополучии народа,
интересы которого остаются для
партии ключевыми. Приоритетная
задача на ближайшие годы – китайская модернизация.
Вместе с тем страна будет усиливать свое положение на мировой
арене, продолжая выстраивать «сообщество единой судьбы человечества». Вне сомнения, что цели, обозначенные Си Цзиньпином, реальны и достижимы.
Само по себе переизбрание Си
Цзиньпина говорит о том, что китайская политика сохраняет стабильность, и это очень важно как
для Поднебесной, так и для внешних партнеров и сопредельных
стран. Это значит, что сохраняются
между Казахстаном и Китаем стабильные отношения, потому что у
нас есть отношения на уровне двух
лидеров, вполне успешные. Плюс к
этому, нужно понимать, что Китай
действует сейчас долгими циклами, долгими периодами. И многие
планы, которые намечены, и по модернизации общества, и армии, и
экономической системы, конечно,
не укладываются в десятилетний
период, потому что вообще изменилась ситуация в мире.
Есть все основания полагать, что к
2035 году КНР выйдет на позиции лидера по инновационному развитию.
В IT-сфере страна уже подготовила
четыре поколения своих собственных специалистов. Из потребителя
технологий Китай превращается
в мирового поставщика. Модернизация «с китайской спецификой»
охватывает не только научную сферу, но и множество других аспектов
жизни – экономический, политический, культурный, социальный,
экологический. Пример Китая доказывает: модернизация – это индивидуальный процесс, который учитывает национальные особенности
страны. Эта тема действительно сегодня получила большое внимание.
6
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Китай продолжит заботиться о благополучии народа, интересы которого
остаются для партии ключевыми
Многие публицисты, экономисты,
политологи задались вопросом: есть
ли какая-то одна модель модернизации или их должно быть много? И
большинство склоняется к мнению,
что Китай доказал необходимость
такой модели, которая бы учитывала особенности развития, историю,
психологию народа, его достижения, его взаимоотношения с другими странами.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ
СЪЕЗДА КПК
Доклад председателя КНР Си
Цзиньпином на открытии XX съезда
Компартии Китая показал, что страна в следующие десять лет намерена
продвигать высокий уровень открытости внешнему миру. Обращают на
себя внимание два пункта, которые
встречаются впервые. Первый заключается в последовательном расширении открытости на институциональном уровне, в том числе открытости в отношении правил, систем
управления и стандартов. А второй
– в реализации более активной стратегии открытости. Это, по сути, дает
четкое описание будущей дорожной
карты внешней открытости Китайской Народной Республики.

Лидер Поднебесной заявил, что с
этого дня главной задачей КПК будет – вести китайский народ всех
этнических групп к совместным
усилиям по реализации второй столетней цели превращения Китая в
великую социалистическую страну
современности. Ведущие политологи мира уже говорят о теоретическом новаторстве, которое может
стать примером для других стран
мира.
ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫЗОВАМ
Сплоченность народа и стремление к созиданию чувствуются в обнародованном КПК плане построения
современного социалистического
Китая. Всесторонне продуманный
план открывает новые горизонты.
Самое главное – продвигаться вперед с предприимчивостью и силой
духа, стремиться в единстве построить современную, социалистическую во всех отношениях, страну и
способствовать великому возрождению китайской нации на всех фронтах.
Было выделено несколько миссий и задач на пути новой эры. Вопервых, китайская модернизация.
Звучит сложно, но на деле все до-

вольно понятно. Это модернизация
огромного населения, всеобщее процветание, материальный и культурно-этический прогресс, гармония
между человечеством и природой,
мирное развитие.
Этот шаг будет успешен в том случае, если по тому же пути трансформаций пойдет и весь остальной мир.
Фактически – это общее процветание для всех. Китайский лидер назвал миссию уникальной, поскольку содержит элементы, общие для
модернизационных процессов всех
стран.
Было также отмечено, что следующие пять лет будут иметь решающее
значение для того, чтобы усилия по
построению современной социалистической страны во всех отношениях получили хороший старт. По
словам Си Цзиньпина, это может
привести к потенциальным опасностям.
«Мы должны быть готовыми к
худшему сценарию и противостоять
сильному ветру, неспокойной воде и
даже опасным штормам», – отметил
китайский лидер.
Такая формулировка во многом
указывает на то, что в планах Китая
– бросить вызов гегемонии, которая

Развитие сельских регионов – одна из важнейших задач государства
заняла доминирующее положение
в мировом порядке. Китайские эксперты отмечают, что эта гегемония
и ее последователи не приемлют
успехи Китая, потому что это может
привести к краху системы, которую
они построили.
Об этом Си Цзиньпин подумал заранее и отметил важность модернизации системы и потенциала национальной безопасности, отметив, что

Из потребителя технологий Китай сегодня превращается
в мирового поставщика

«это основа национального возрождения, а социальная стабильность
– необходимое условие построения
сильного и процветающего Китая».
Но за глобальными задачами были названы и более приземленные,
хотя и не менее важные. А именно,
модернизация экономики. В частности, промышленная система будет
модернизирована с принятием мер
по продвижению новой индустриализации и укреплению потенциала
Китая в области производства, качества продукции, аэрокосмической
области, транспорта, киберпространства и цифрового развития.
Будет уделено внимание развитию и поддержке сельского хозяйства, борьбе с бедностью, продовольственной безопасности. Помимо этого, КПК будет усиленно
работать над решением насущных
проблем и трудностей. И речь идет о
тех проблемах, которые больше всего беспокоят людей.
Конечно, КПК, Китаю придется
иметь дело с рядом внутренних и
внешних проблем. Хотя статистика
говорит об обнадеживающих признаках стабилизации китайской
экономики в последнее время после трудного первого полугодия,
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Подъем
народное хозяйство КНР продолжает испытывать серьезные трудности.
Поднебесная, как и все страны мира, сталкивается с определенными
вызовами в области экономики. Это
и цены на энергоносители, их количество, санкции против Китая, ответные санкции, ограничение торговли. Да и коронавирус до сих пор
продолжает оказывать влияние. Все
это сказывается на китайской экономике.
Но эти факторы сказываются и
на экономиках других стран. КНР
успешнее других со всеми этими
санкциями и вызовами справляется. В позапрошлом году темпы
роста составляли 2,3%, это самый
высокий показатель среди крупных
экономик. В прошлом году показатели вообще были 8,1%. Выросла и
торговля у Китая на 20% за прошлый
год. Можно себе представить скачок
– было 4,9 трлн долларов, а стало 6,1
триллиона долларов. То есть, Китай справляется с экономическими
трудностями лучше, чем другие
страны мира.
Мировые экспертные группы объективно считают, что Си Цзиньпин,
безусловно, поляризующий человек. Людям во всем мире нравится
его политика, модель руководства,
в которой китайский лидер демонстрирует сильные тенденции, эффективность политики. Безусловно, в условиях нестабильности международной ситуации и влияния
этой нестабильности на китайское
внутреннее развитие, существование такого авторитетного центра
и наличия у него достаточного объема полномочий, которыми он эффективно пользуется, будет способствовать дальнейшему развитию
Китая.
КРЕПИТЬ ДРУЖБУ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си
Цзиньпин в ходе его сентябрьского
8

Подъем

Стабильность китайской политики чрезвычайно важна как для Поднебесной,
так и для внешних партнеров и сопредельных стран
успешного визита в нашу страну
договорились содействовать формированию китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, что
определило направление развития
двусторонних отношений в новых
условиях. В последние годы под
стратегическим руководством глав
государств
китайско-казахстанская дружба неизменно оставалась
прочной, а вечное всеобъемлющее
стратегическое партнерство между
обеими странами развивалось на
высоком уровне.
Наши страны готовы совместно
претворять в жизнь договоренности лидеров двух стран, продолжать
твердо поддерживать ключевые
интересы друг друга, делиться возможностями развития, защищать
общую стратегическую безопасность и интересы развития.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что XX съезд
КПК является событием эпохального значения, которое откроет для
Китая новую главу в истории всестороннего построения модернизированного социалистического государства и даст начало новому вели-

кому походу к достижению целей,
намеченных к столетию КНР.
По словам главы нашего государства, развитие отношений с Китаем
неизменно является приоритетным
направлением казахстанской дипломатии, а исторический визит
председателя Си Цзиньпина в Казахстан стал новой вехой в истории
развития двусторонних отношений.
Астана будет твердо поддерживать
инициативу «Пояс и путь» и совместно с Пекином непрерывно укреплять
отношения вечного всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил Касым-Жомарт Токаев.
Здесь уместно напомнить, Китай и
Казахстан неизменно рассматривают развитие СВМДА со стратегической точки зрения и исходя из долгосрочных перспектив. КНР будет
эффективно играть роль страныкоординатора в соответствующих
областях, проводить обмены в таких
сферах, как сельское хозяйство, зеленое развитие, финансы и работа
аналитических центров, а также
совместно со всеми сторонами выводить сотрудничество в рамках
СВМДА на новый уровень.

СВМДА должно укреплять солидарность и взаимодействие, надлежащим образом реагировать на
вызовы и работать над созданием
азиатского сообщества с единой
судьбой. КНР и Казахстан отмечают,
что необходимо придерживаться
принципов взаимного уважения и
доверия, реализовать Инициативу
по глобальной безопасности, стремиться к механизму общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности, защищать мир
и стабильность в Азии.
Следует придерживаться принципа взаимной выгоды, содействовать эффективному претворению в
жизнь Инициативы по глобальному
развитию, ускорить реализацию
Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030
года и способствовать развитию и
процветанию стран Азии.
При этом, Казахстану принадлежит чрезвычайно важное место во
всей внешней политике Китая. Вне
зависимости от изменений международного климата китайская политика в отношении нашей страны
не изменится, мы всегда будем хорошими соседями и верными деловыми партнерами.

Заложена прочная основа для совместного стабильного развития,
создан механизм регулярных встреч
глав государств и правительств.
Для осуществления сотрудничества
двух стран в торговле и экономике, образовании, науке, культуре и
здравоохранении
функционируют смешанные комиссии высокого
уровня. Взаимовыгодное экономическое сотрудничество наших стран
поднимется на новый уровень.
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 одним
из ключевых торговых партнеров и
инвесторов Казахстана. Двусторонний товарооборот между 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 США.

Достичь цели углеродной нейтральности в Китае планируется уже к 2060 г.

КПК НА НОВОМ ВИТКЕ РАЗВИТИЯ
Коммунистическая партия Китая
является правящей партией, закрепленной в Конституции Китайской
Народной Республики. Руководство
КПК является наиболее существенной чертой социализма с китайской
спецификой и величайшим преимуществом социалистического строя с
китайской спецификой.
Устав КПК гласит, что Всекитайский съезд партии и Центральный
Комитет, избранный им, являются
высшими руководящими органами
партии.
XX Всекитайский съезд КПК стал
первым съездом, созванным после
того, как партия привела многонациональный народ к достижению
первой столетней цели. Поэтому
прошедший съезд взял на себя основную миссию по подведению итогов прошлой работы, уточнению будущего направления, целей и плана
действий партии и государства, а
также избранию нового центрального руководства.
В последние годы международное сообщество уделяет больше
внимания КПК, чем в прошлом. Все
больше иностранных друзей, в том
числе друзей из Казахстана, восхищаются великими достижениями,
достигнутыми китайским народом
под руководством КПК, и надеются
узнать секрет ее успеха. Как отметил Генеральный секретарь ЦК КПК
Си Цзиньпин: «Чтобы понять сегодняшний Китай, вы должны понять
Коммунистическую партию Китая».
В настоящее время количество
членов КПК постоянно растет и
вскоре может достигнуть 100 миллионов. Но КПК велика не только
числом членов, но и грандиозностью поставленных ею задач. Опираясь на народ, его любовь и доверие, Компартия Китая сумела преодолеть множество преград. Это
доверие не приходит само собой.
Просто КПК всегда умела следовать
самым насущным чаяниям китайского народа.
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Меры поддержки

С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕННИХ ДНЕЙ СО МНОГИХ УГОЛКОВ МИРА СТАЛИ ПОСТУПАТЬ
СООБЩЕНИЯ ОБ УЧАСТИВШИХСЯ СЛУЧАЯХ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ, ПРИ ЭТОМ
В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ СИТУАЦИЯ СНОВА БЛИЗКА К КРИТИЧЕСКОЙ. СТОЛКНУВШИСЬ
ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ВОЗОБНОВИВШЕЙСЯ ЭПИДЕМИЕЙ, ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СТРАН
СНОВА ВСТАЕТ ДИЛЕММА: УСИЛИВАТЬ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРЫ, ОСЛАБЛЯЯ
ТАКИМ ОБРАЗОМ В ИЗВЕСТНОЙ СТЕПЕНИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИЛИ ПУСТИТЬ
СИТУАЦИЮ НА САМОТЕК, ЗАНЯВ ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ… КАКИМ ОПЫТОМ В
ЭТОМ ДЕЛЕ МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ КИТАЙ, УЗНАЕМ ИЗ ЭТОЙ СТАТЬИ.
СОЗДАНИЕ СИНЕРГИИ
Многие эксперты с мировым именем единодушны: ключ к лидирующим показателям Китая как в
экономическом развитии, так и в
сдерживании COVID-19 лежит в институциональных преимуществах
руководства страны.
После вспышки COVID-19 Китай мобилизовал общественность для участия в профилактике эпидемии, выделил высокоэффективные ресурсы
по всей стране и обеспечил столь
необходимую материально-техническую поддержку.
Медики страны приняли брошенный вызов. К примеру, этим летом
более 10 000 медицинских работников из 19 провинциальных регионов
прибыли в Хайнань, чтобы помочь
островной провинции в борьбе с вирусом. Так, благодаря совместным
усилиям докторов число новых случаев заражения на Хайнане с сентября претерпело значительное сокращение.
Кроме того, с начала эпидемии
более 4 миллионов человек были заняты на общественных работах в 650
000 городских и сельских общинах
по всей стране. Миллионы обычных
людей добровольно предложили
свои услуги, включая уборку и дезинфекцию общественных мест, покупку лекарств и доставку продуктов
нуждающимся в помощи соотечественникам.
Таким образом, активно мобилизуя население, Китай выстроил прочную линию защиты от вируса.
Вот только один из примеров: поздним вечером 25 августа шесть ком10

ЭКОНОМИКА:
В ТИСКАХ COVID-19

В течение последних двух лет Китай постоянно корректировал свои
меры реагирования на COVID-19
перед лицом вновь возникающих
непростых ситуаций. Временные
госпитали были построены в рекордно короткие сроки, расходы на
лечение были полностью покрыты
правительством, а поставки продовольствия и цены были стабилизированы.
Около 61,8 миллиарда юаней (около 8,8 миллиарда долларов США) из
бюджета центрального правительства было выделено в этом году на
поддержку занятости и выплату накопительного страхования более чем
16 миллионам городских и сельских
жителей.
Балансируя между контролем над
COVID-19 и экономическим ростом,
Китай стремился обосновать выгодные перспективы для людей на долговременной основе.
Между тем официальные данные
наглядно подтверждают, что средняя продолжительность жизни в
стране выросла до 78,2 года в 2021
году, при этом более 1,36 миллиарда
человек охвачено системой базового
медицинского страхования.
Есть и еще один немаловажный
аспект: согласитесь, трудно говорить

Средняя продолжительность жизни в Китае выросла до 78,2 года в 2021 г.
об успехах в сфере здравоохранения
того или иного государства, если
значительная часть жителей этого
самого государства элементарно недоедает. В Китае, с его более чем миллиардным населением, это понимают отчетливо. И надо сказать, что
доля зерна на душу населения в КНР,
которая в прошлом году достигла 483
кг и оставалась значительно выше
международно признанного уровня
безопасности в 400 кг, обеспечила
прочную основу для обеспечения
продовольственной безопасности са-

Здоровье людей в Китае было защищено всеми возможными способами, и это
был непоколебимый выбор страны перед лицом эпидемии
плектов рабочих станций для отбора
проб на наличие коронавирусной
инфекции прибыли в Кашгар, Синьцзян-Уйгурского автономного района, из провинции Шаньдун в Восточном Китае, и они без промедления
были введены в эксплуатацию.
Во время упомянутой вспышки
COVID-19 в Синьцзяне многие провинции и города, имеющие совместные с
регионом программы помощи, срочно доставили сюда предметы первой
необходимости. Все эти меры, в том
числе, являются отражением традиционных ценностей государства, как
то «помогать друг другу» и «оказывать поддержку нуждающимся».

ФИЛОСОФИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ
НА ЛЮДЕЙ
Весной нынешнего года многие
мировые СМИ облетела удивительная новость: 106-летняя жительница Поднебесной по фамилии Ли
была успешно излечена от COVID-19
и выписана из больницы. Женщина
стала самой пожилой пациенткой с
COVID-19, поступившей в клинику в
провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.
Так, от новорожденных до долгожителей жизнь и здоровье людей
были защищены всеми возможными
способами, и это был непоколебимый
выбор Китая перед лицом эпидемии.

Несмотря на все перипетии, связанные с вынужденными
эпидемиологическими ограничениями, основные экономические показатели
КНР укрепились по всем направлениям

мой густонаселенной страны мира.
Что касается охраны окружающей
среды – еще одной важнейшей составляющей здоровья любой нации,
то в настоящее время это самая эффективная страна в мире по борьбе
с загрязнением воздуха, причем в
последние годы количество дней, характеризующихся сильным загрязнением, значительно сократилось.
Несмотря на все перипетии, связанные с вынужденными эпидемиологическими ограничениями, нельзя не
отметить, что китайская экономика
добилась уверенного положительного роста во втором квартале текущего
года, при этом ее основные экономические показатели укрепились по
всем направлениям с июня, демонстрируя устойчивость второй по величине экономики в мире.
Что и требовалось доказать: во
времена, полные неопределенности
и нестабильности, институциональные преимущества руководства государства остаются фундаментальной и мощной гарантией в управлении развитием страны.
Одним словом, задача на день сегодняшний ясна: Китай должен сдержать эпидемию, стабилизировать
экономику и обеспечить безопасность развития. И сомневаться в конечном успехе не приходится…
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БАНГЛАДЕШСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(DIU), ЧАСТНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ С 20-ЛЕТНЕЙ
ИСТОРИЕЙ, БАЗИРУЮЩИЙСЯ В ДАККЕ, РАБОТАЕТ
НАД ПРОДВИЖЕНИЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ
ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» (ОПОП).

DIU:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР «ПОЯСА И ПУТИ»
сследовательский
центр
Международного
университета
«Один пояс, один путь» (DIUBRRC)
был создан в мае, и благодаря
академическим
исследованиям,
международному обмену и обучению талантливых кадров многими
считается первым аналитическим
центром, полностью сосредоточенным на предложенной Китаем
инициативе «Пояс и путь» в своем
регионе.
Среди его последних заметных
событий стало мероприятие под
названием Китайский уголок, проведенное под слоганом «Мы едины». «В настоящее время мы сотрудничаем с Университетом финансов
и экономики Цзянси (Китай) и раз в
месяц организуем Китайский уголок», – рассказывает Афнан Хоссейн
Приё, глава Клуба китайского уголка DIUBRRC.
По его словам, ожидается, что работа исследовательского центра поможет большему количеству людей
во всем мире лучше понять преимущества «Пояса и пути».
Масум Икбал, профессор и декан
факультета бизнеса и предпринимательства в Международном
университете Даффодил, отмечает: «Как университет, мы уделяем
особое внимание обучению и исследованиям», добавив, что BRI является их основным направлением,
12

Река Буриганга в Дакке, Бангладеш

Автомобильно-железнодорожный мост, получивший название
«Мост мечты Падма», пересекает реку Падма, соединяя северо-восток
и юго-запад Бангладеш

Строительство моста Падма в Бангладеш стало возможным
благодаря содействию китайской стороны

поскольку он представляет собой
очень популярную концепцию.
«Поэтому мы думаем, что можем
предпринять некоторые инициативы в отношении BRI. Кроме того, мы
видим, что есть некоторые приоритеты BRI, такие как координация политики, инфраструктурная связь,
финансовая интеграция, беспрепятственная торговля и объединение людей», – сказал профессор.
По его словам, в настоящее время
исследовательская работа центра
будет сосредоточена на двух областях: координации политики и связи между людьми. «Мы пытаемся
провести несколько качественных
исследований, которые были бы полезны политикам как в нашей стране, так и в Китае».
Программы студенческого обмена
также были введены с некоторыми
ведущими университетами Китая. «У нас постоянно происходят

культурные обмены, а наши студенты много общаются между собой», –
добавил он.
Профессор выразил надежду, что
работа исследовательского центра
принесет пользу Бангладеш и другим странам. «Таким образом, во
время всех этих исследований, вероятно, мы сможем получить хорошие
результаты, которые будут полезны
как предпринимателям, так и государственным органам».
Г-н Мохсин, также представляющий исследовательский центр
DUIBRRC, в свою очередь, сообщил,
что BRI работает над поощрением
позитивного развития во всем мире,
и Бангладеш участвует во многих
проектах в его рамках.
Он отметил положительный момент в том, что многие развивающиеся страны связаны партнерскими
отношениями с китайской экономикой, так как инициатива помогает

стимулировать инфраструктуру и
экономическое развитие.
По его убеждению, «Пояс и путь»
открывает множество возможностей
с точки зрения инфраструктуры, образования, торговли, культурных и
межличностных обменов, а помимо
этого, Китай поддерживает усилия
других развивающихся стран по обеспечению устойчивого развития.
«Китай сделал огромные значительные инвестиции в развивающиеся страны, такие как Бангладеш,
– говорит собеседник, упоминая, в
том числе, проект моста Падма. – До
сих пор мы наблюдали внушительный прогресс и впечатляющие достижения в Бангладеш благодаря
этой инициативе».
«Я верю, что Бангладеш добьется
большего благодаря участию в данной инициативе», – уверен спикер.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ПО СЛОВАМ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ (MOC), КИТАЙ ГОТОВ
РАБОТАТЬ С ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ ГРУППЫ 20 (G20)
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕФОРМЫ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ВТО) И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ООН
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.

РЕФОРМА ВТО В ДЕЙСТВИИ
ан Шоувэнь, заместитель министра торговли и представитель Китая по международной
торговле в Министерстве торговли,
сделал это заявление по видеосвязи
на недавно прошедшей в Индонезии встрече министров торговли,
инвестиций и промышленности
G20.
Спикер сообщил, что, придерживаясь своей новой философии развития, Китай стремится развивать
партнерские отношения в области
зеленого развития, осуществлять
международное инвестиционное
сотрудничество и содействовать
зеленому развитию «Пояса и пути».
По его словам, чтобы создать глобальное сообщество здоровья для
всех, Китай сотрудничает с более
чем 120 странами и регионами в области вакцин.
Как отметил вице-министр, на
фоне усилий по продвижению промышленной цифровизации и цифровой индустриализации Китай
продвигает процесс присоединения к Соглашению о партнерстве
в области цифровой экономики и
укрепления международного сотрудничества в области цифровой
экономики.
Ван Шоувэнь призвал все стороны противостоять односторонности и протекционизму и избегать
принятия дискриминационной политики и мер, которые могут исказить глобальные инвестиции, производственные цепочки и цепочки
поставок.
14

Штаб-квартира Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, Швейцария
Напомним, в минувшем году исполнилось 20 лет со дня вступления Китая в ВТО, и за последние два
десятилетия глобальный рейтинг
экономического развития КНР поднялся с шестого места на второе.
Рейтинг торговли товарами поднялся с шестого на первое место, а
рейтинг сферы услуг – с 11-й на вторую позицию.
Интересный факт: согласно исследованиям международных экспертов, темпы экономического
и торгового роста новых членов,
включая Китай, выше, чем у членов-основателей после их вступления в ВТО. Это произошло отчасти
из-за большей открытости рынка.
На сегодняшний день Китай добросовестно выполняет свои обяза-

тельства перед ВТО и своевременно
вносит соответствующие поправки
в законы и правила.
Аналитики считают, что с момента вступления КНР во Всемирную торговую организацию
20 лет назад страна предоставила
огромный и постоянно растущий
рынок для экспорта других членов
ВТО. Так, в настоящее время Поднебесная стала главным торговым
партнером более чем 50 стран и
регионов и одним из трех ведущих
торговых партнеров более чем 120
стран и регионов. С 2008 года государство является основным направлением экспорта из развивающихся стран.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

ПО СООБЩЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
МИД КНР, КИТАЙ ГОТОВ РАБОТАТЬ С ЕВРОПОЙ, ЧТОБЫ
СОВМЕСТНО ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО ПРОГРЕССА
В ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЯХ НА БЛАГО СВОИХ НАРОДОВ.
огласно официальным данным, канцлер Германии Олаф
Шольц недавно заявил, что он поддерживает глобализацию, добавив,
что разделение является «неправильным ответом» и что Германия
должна вести дела с остальным
миром, включая Китай. Как сообщается, исполнительный вицепрезидент Европейской комиссии
Валдис Домбровскис, отвечающий
за экономические вопросы, также
заявил, что, по его мнению, отделение от Китая не является вариантом
для компаний в Европейском союзе
(ЕС). Он добавил, что торговые отношения ЕС с Китаем «нуждаются
в большем балансе и взаимности» и
что «ЕС должен продолжать взаимодействие с Китаем с прагматизмом».
«Мы приветствуем эти замечания
европейских лидеров», – заявила
официальный представитель Министерства иностранных дел Китая
Мао Нин на ежедневном брифинге,
добавив, что Китай также поддерживает глобализацию и выступает
против разделения.
По словам г-жи Мао, в условиях,
когда мировая экономика находится
в упадке, оставаться открытыми и
участвовать в сотрудничестве, а также развивать экономические и торговые связи полезно не только для
Китая и Европы, но и в целом для восстановления мировой экономики.
Отметив, что Китай и ЕС являются
важными экономическими и торговыми партнерами друг для друга,
Мао Нин подчеркнула, что их двустороннее сотрудничество было
взаимовыгодным.
В прошлом году объем торговли
между Китаем и ЕС впервые превысил 800 миллиардов долларов США,
а двусторонние инвестиции в сово-

КИТАЙ – ЕВРОПА:
НОВЫЙ ВЕКТОР
СОТРУДНИЧЕСТВА

Строительные работы по возведению моста Пелешац при активном участии
китайских партнеров, Комарна, Хорватия, 1 февраля 2020 г.
купности превысили 270 миллиардов долларов США. За первые восемь
месяцев этого года общий объем торговли между Китаем и ЕС составил
575,22 млрд долларов США, что на
8,8% больше в годовом исчислении,
сказала спикер, добавив, что инвестиции ЕС в Китай составили 7,45
млрд долларов США, что в годовом
исчислении больше на 121,5%.
«Такое торгово-инвестиционное
сотрудничество
способствовало
развитию обеих сторон», – убеждена
г-жа Мао.
Отметив, что китайско-европейское сотрудничество глубоко уко-

ренено в солидной общественной
поддержке, обширных общих интересах и схожих стратегических потребностях, представитель Китая
сказала, что такое сотрудничество
обладает большой устойчивостью и
потенциалом.
«Китай готов работать с Европой,
чтобы совместно добиваться большего прогресса в двустороннем сотрудничестве в различных областях
и приносить больше пользы народам обеих сторон», – добавила эксперт.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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13-Й ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
GLOBAL MOBILE BROADBAND FORUM (MBBF), СОСТОЯВШИЙСЯ В БАНГКОКЕ, ОТКРЫЛ
ВСТУПИТЕЛЬНОЙ РЕЧЬЮ Г-Н КЕН ХУ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ HUAWEI.

5G – СКАЧОК В РАЗВИТИИ
ешения 5G развиваются намного быстрее мобильных технологий предыдущего
поколения», – отметил г-н Ху. «В
последние три года мы можем наблюдать устойчивый рост развития
сетей, потребительских сервисов и
сценариев промышленного применения».
«Технология 5G стоит в первых рядах, – продолжил г-н Ху, – и все мы
должны гордиться достигнутым
прогрессом. Однако мы можем сделать гораздо больше для успешного
развития. В тесном сотрудничестве
мы сможем полностью раскрыть потенциал сетей 5G и создать возможности для интеграции облачных
технологий и системных решений.
Только работая вместе, мы сможем
совершить прорыв в развитии сетей
5G, сценариев их использования и
отрасли в целом».
По состоянию на октябрь 2022 года
более 230 операторов по всему миру
начали коммерческую эксплуатацию сетей и сервисов 5G. На сегодняшний день развернуто более 3
миллионов базовых станций 5G, которые обслуживают более 700 миллионов абонентов.
В сфере телекоммуникаций потребительские сервисы составляют
львиную долю доходов операторов.
По мере распространения сетей
5G акценты оказания услуг смещаются, равно как и интересы потребителей. Например, мы можем
наблюдать резкий рост популярности видео в высоком разрешении
и, как следствие, увеличение расхода трафика. Новые мобильные
16

Речь генерального директора компании Huawei Кена Ху на Всемирном форуме
технологий мобильного широкополосного доступа (MBBF) 2022
приложения, появляющиеся благодаря высоким скоростям и низкой
задержке в сетях 5G, вдвое увеличили средний расход трафика и на
20-40% средний доход на абонента,
обеспечивая устойчивый рост доходов операторов от средств и сетей
связи.
В то же время новым «двигателем»
роста доходов операторов стали сценарии коммерческого применения
технологии 5G, которые успешно
используются в таких отраслях, как
нефтегазовый сектор, производство
и транспорт.
Такие сценарии применения являются не только полностью инновационными, они приносят реальную
коммерческую выгоду операторам.
В 2021 году, например, китайские
операторы получили более 3,4 млрд

юаней (примерно 500 миллионов
долларов США) чистой прибыли от
реализации более 3000 промышленных проектов 5G. Более того,
оказание услуг передачи данных и
предоставление интегрированных
ИКТ-сервисов в рамках таких проектов приносят операторам в 10 раз
больше прибыли.
Коммерческое применение технологии 5G становится быстро растущим источником доходов операторов. Технологии 5G позволяют
развивать новые способы оказания
услуг, сценарии применения и бизнес-модели, предоставляя беспрецедентные возможности роста.
«И чтобы воспользоваться такими
возможностями, нам необходимо
предпринять несколько простых
шагов», – отметил г-н Ху.

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ,
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В процессе строительства сетей
необходимо учитывать не только
требования к расширению зоны
покрытия, но и удовлетворение растущих потребностей пользователей. Китайские операторы, например, оптимизировали свои сети под
TikTok и другие популярные видеосервисы, на 50% снизив задержку
между временем первого взаимодействия пользователя с сервисом
и фактическим откликом сервиса
и на 90% уменьшив значение коэффициента зависания кадров.
Это позволило обеспечить плавное
воспроизведение видео, увеличить
трафик вдвое и сделать услуги 5G
более привлекательными для пользователей.
УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ 5.5G
Для обеспечения эволюции 5G
компания Huawei в сотрудничестве
с операторами и отраслевыми партнерами разработала 4 концепции
5.5G – следующей ступени развития
технологии 5G: скорость приема
данных 10 Гбит/с, скорость переда-

чи данных 1 Гбит/с, поддержка 100
млрд подключений и внедрение интеллектуальных функций.
Г-н Ху отметил: «Нам необходимо
определить стандарты, подготовить спектр и построить экосистему.
И все это мы можем сделать только
совместными усилиями».
ВНЕДРЕНИЕ СЕРВИСНЫХ
ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЦЕННОСТИ 5G
Благодаря большой пропускной
способности и низкой задержке в
решения 5G можно интегрировать
облачные сервисы и технологии
искусственного интеллекта, что
позволит предоставлять новые
услуги потребителям и бизнесу.
Операторы могут предлагать потребителям новый опыт, как, например, расширенная реальность,
облачные игры и дополнительные
возможности телефонной связи,
а бизнесу – комплексные решения
для цифровой трансформации.
Это откроет операторам новые источники дохода, предоставляя возможность выйти за пределы оказания только услуг связи и перейти к
интеграции облачных сервисов и
систем.

Цифровизация отрасли – следующий этап глобального экономического развития. Будучи ключевым
определяющим фактором цифровой
трансформации, технология 5G открывает мир новых возможностей.
Но участники ИКТ-экосистемы смогут извлечь из них максимальную
выгоду, исключительно взаимодействуя друг с другом. «Только работая вместе, мы сможем совершить
прорыв в развитии сетей 5G, сценариев их использования и отрасли в
целом», – сказал в заключение г-н Ху.
Всемирный форум технологий мобильного широкополосного доступа
Global Mobile Broadband Forum 2022
проводится совместно компанией
Huawei, Ассоциацией GSM и платформой GTI. В этом ежегодном форуме принимают участие представители мобильных операторов, лидеры смежных отраслей и партнеры по
экосистеме со всего мира. Темы для
обсуждений – коммерческий успех
5G, экологичное развитие, внедрение технологий искусственного интеллекта и эволюция 5G.
Более подробную информацию
можно найти на веб-сайте:
https://www.huawei.com/en/events/
mbbf2022.

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.
Belt & Road на Шелковом пути / №10(34) / октябрь 2022
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Озеро Зеданг. Ранней осенью Национальный лесной парк Гуанегоу в уезде
Данчан, город Луннань китайской провинция Ганьсу, отличается своими
по-особенному живописными пейзажами

18
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Подъем

Подъем
Дорога вдоль Банг-Банг-Ко
в префектуре Нгари, Тибетский
автономный район на юго-западе
Китая

Местные жители перед своим новым
домом в городке Гурум Лхасы,
Тибетский автономный район,
2 апреля 2020 г.

жителей региона в 2021 году достигли 28 159 юаней (около 3 960 долларов США) при годовом приросте в
среднем за последнее десятилетие
на 10,8 процента, тогда как расходы
сельских жителей достигли 10 577
юаней при среднегодовом росте на
15,2 процента за последнее десятилетие.
По данным статистиков, в 2021
году на каждые 100 домохозяйств в
Тибете приходилось 38,9 единицы
личных автомобилей, 92 стиральные машины и более 200 мобильных
телефонов.
Рост потребительских расходов
происходит в основном за счет увеличения доходов жителей за последнее десятилетие.

ТИБЕТ:
К НОВЫМ
ВЕРШИНАМ
ВНУШИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ, БЕРЕЖНОЕ СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КРАЯ, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ТУРИЗМА – ТИБЕТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ РАЙОН НА ЮГО-ЗАПАДЕ
КИТАЯ ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ ВЫДАЮЩИМИСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ, ДОБИТЬСЯ
КОТОРЫХ РЕГИОНУ УДАЛОСЬ ЗА РЕКОРДНО КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.
20

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
РАСТУТ
В Тибетском автономном районе
за последние 10 лет наблюдался резкий рост потребительских расходов
на душу населения. По заявлению

местных властей, это произошло
благодаря росту доходов его жителей.
Так, согласно официальным источникам, потребительские расходы на душу населения городских

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА –
ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ
По залитой солнцем деревне разнесся резкий свистящий звук – это
начался еще один напряженный
день в мастерской резьбы по дереву в
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поселке Боло города Камдо в Тибете.
Искусство резьбы по дереву Боло, национальное нематериальное
культурное наследие, восходит к
династии Цин (1644-1911) и первоначально было изобретено для печати
буддийских сутр.
По словам местных ремесленников, когда-то традиционное ремесло
было под угрозой исчезновения, так
как старым ремесленникам было
трудно зарабатывать деньги своим
трудом, а молодежь не хотела ему
учиться.
Ситуация начала меняться в 2019
году, когда сельские власти решили развивать отрасль, связанную с
резьбой по дереву. Вскоре было создано этническое ремесленное предприятие, в том числе мастерская
резьбы по дереву площадью 1400
квадратных метров.
Один из местных жителей рассказывает, что он никогда не ходил
в школу. В прошлом единственное,
чем он мог зарабатывать на жизнь,
было земледелие и скотоводство. И
вот сейчас, работая в мастерской, он
зарабатывает более 4000 юаней (около 563,44 долларов США) в месяц.
«На свою зарплату я могу купить
все, что захочу, и сэкономить более
20 000 юаней в год», – делится собеседник.
Создание деревянной пластины
Боло требует более 10 этапов с ис-

культуры позволяет лучше передавать и оберегать нашу культуру»,
– сказал Жэнь Цзяньли, чиновник
округа Чагьяб.

Высокогорное ячменное поле в городке Бяньлин, уезд Лхунчжуб Лхасы,
Тибетский автономный район, 21 сентября 2022 г.
пользованием более 40 инструментов. Сегодня такие изысканные
произведения искусства широко используются для внутреннего убранства местных домов.
За прошедшие годы количество
мастеров в мастерской увеличилось
с четырех до 112. С января по август
местные жители получили 1,8 млн
юаней в качестве дивидендов от
компании, а общая сумма полученных ими дивидендов составила 7,85
млн юаней.
По данным регионального управления культуры, в Тибете была открыта 121 мастерская по нематериальному культурному наследию, в

Танец Цзюхэ Чжо, являющийся национальным нематериальным
культурным наследием, деревня Джун уезда Кунг-Яй в Шаньнане,
Тибетский автономный район, 1 июля 2020 г.
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результате чего были созданы рабочие места для 3 053 человек из 2 271 семьи и повышен ежемесячный доход в
среднем более чем на 3 200 юаней.
В индустриальном парке этнических ремесел в уезде Чагьяб ремесленники в мастерской занимаются
обработкой золотых и серебряных
изделий майдой, ремесла, включенного в список нематериального
культурного наследия Тибета.
«Благодаря проводимым семинарам мы можем сесть вместе и обсудить проблемы, с которыми мы
сталкиваемся, и объединиться,
чтобы привлечь молодых ремесленников и потребителей нашей продукцией», – говорит Тенгпа Додже,
потомственный ремесленник.
Ремесленный
индустриальный
парк был создан в октябре 2018 года
с общим объемом инвестиций около
27,2 млн юаней. В нем представлены
тибетские культурные ремесла, такие как роспись танка и обработка
золотых и серебряных изделий, которые помогли увеличить доходы
местных жителей.
К концу 2021 года индустриальный
парк принес свыше 9,6 млн юаней
более чем 670 людям в виде заработной платы или дивидендов.
«Традиционная культура – наше
сокровище. Развитие индустрии

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА –
ЛУЧШАЯ В МИРЕ
По сообщению местных властей,
за последнее десятилетие Тибетский автономный район выделил
12,7 млрд юаней (около 1,8 млрд долларов США) на охрану окружающей
среды.
В 2021 году уровень лесистости
Тибета достиг 12,31 процента, а комплексный растительный покров
пастбищ вырос до 47,14 процента,
сообщила заместитель начальника
регионального управления экологии и окружающей среды Шуй Яньпин.
Помимо этого, популяция редких диких животных продолжает
неуклонно восстанавливаться. Популяция черношейного журавля,
находящегося под национальной
охраной, увеличилась с менее чем
3000 особей в 1995 г. до более 10 000
особей, а численность тибетских
антилоп возросла до более чем 300
000 особей.
Статистические данные наглядно
показывают, что Тибет остается одним из районов с наилучшей окружающей средой в мире, где местные
экосистемы остаются стабильны-

Уровень жизни местного населения в последние годы претерпел
значительные изменения в лучшую сторону
ми, а окружающая среда постоянно
улучшается.
БОГАТСТВО КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Общий объем производства индустрии культуры в Тибетском автономном районе вырос более чем в четыре раза и составил 6,9 млрд юаней
(около 971,9 млн долларов США) за
последнее десятилетие.
Как заявил на недавней прессконференции заместитель директора регионального управления культуры Ган Лицюань, годовой прирост
производства в среднем составляет
более 15 процентов.

Пейзаж дворца Потала, Лхаса, Тибетский автономный район

По его словам, за последнее десятилетие на охрану нематериального
культурного наследия было потрачено более 400 млн юаней, выделенных как центральным, так и региональным правительством.
В настоящее время в Тибете есть
три объекта (Гесар, тибетская опера
и лечебное купание Лум в Сова Ригпа), включенные в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В национальном списке нематериального культурного наследия
106 объектов с 96 представителями
на государственном уровне и 460
объектов в региональном списке с
522 представителями на региональном уровне.
В регионе названы восемь округов,
поселков и деревень с характеристиками нематериального культурного
наследия, а также 19 туристических
достопримечательностей нематериального культурного наследия.
В общей сложности в регионе
была создана 121 мастерская по нематериальному культурному наследию, что позволило создать рабочие места для 3053 человек из 2271
семьи и увеличить ежемесячные
доходы в среднем более чем на 3200
юаней.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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В ТОП-10 ЛУЧШИХ БРЕНДОВ
В 2019 году MG ZS EV, первая модель
бренда NEV, дебютировала в Европе:
за первый год было продано 1200
единиц. В следующем году бренд
был представлен уже в Германии,
Франции, Норвегии с общим охватом более 60 офлайн-магазинов,
продажи в которых достигли 7700
единиц, рассказал Эйден Хе, генеральный директор MG Motor Nordic и
BeNeLux.
В 2021 году MG еще больше расширила свой рынок за счет таких стран,
как Испания и Италия, быстро раскинув более 600 торговых точек, где
была продана 21 000 единица автомобилей. Собеседник отметил, что
в первой половине 2022 года было
реализовано более 45 000 единиц в
Европе, а сам бренд вошел в десятку
лучших производителей электромобилей на рынках Швеции, Норвегии и других европейских стран.
По его словам, гибридные автомобили занимают огромную долю на
шведском автомобильном рынке, и
MG предпринимает все возможные
усилия для завоевания новых клиентов.
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MG, ТОРГОВАЯ МАРКА ВЕДУЩЕГО КИТАЙСКОГО
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ SAIC MOTOR, РАСШИРИЛА
СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ЕВРОПЕ НА РЫНКЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА
НОВЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ (NEV) С МОМЕНТА
СВОЕГО ПОЯВЛЕНИЯ В ГЕРМАНИИ В 2019 ГОДУ,
И ТЕПЕРЬ БРЕНД ГОТОВ ЗАНЯТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ NEV СО СВОИМИ
ПЕРВОКЛАССНЫМИ ПРОДУКТАМИ И УСЛУГАМИ.

SAIC MOTOR MG:
К ЛИДЕРСТВУ ГОТОВ
Посол Китая в Швеции Цуй Аймин вручает автовладельцу первый в Швеции MG4 ELECTRIC

Эйден Хе, генеральный директор MG Motor Nordic и BeNeLux

Учитывая, что экстремально холодные погодные условия в этих
странах требуют более длительного
срока службы батареи, MG сумела
оптимизировать функцию обогрева аккумуляторной батареи и улучшить характеристики автомобиля
при низких температурных режимах. Компанией также были созданы сообщества пользователей в
социальных сетях, чтобы укрепить
контакты и обратную связь для продвижения бренда.
Отмечается, что один из продавцов, работающий в торговой точке
в Стокгольме, Швеция, продал 109
единиц MG в течение только одного
месяца. В настоящее время у MG 46
торговых точек в Швеции.
С момента выхода на европейский
рынок бренд последовательно выпускал такие модели автомобилей,
как MG ZS EV, MG EHS, MG Marvel R
и MG5. Особо стоит упомянуть MG
MULAN, также известный как MG4
ELECTRIC. Эта недавно выпущенная
модель полностью электрическо-

го автомобиля заслужила широкое
внимание средств массовой информации и высокую оценку потребителей в Европе.
Надо отметить, что MG уже установила собственные терминалы в
Бельгии и Барселоне и, по словам
производителей, и далее будет
улучшать цепочку поставок, одновременно внедряя новые модели для
предоставления более качественных услуг европейским потребителям.
ПОКОРИТЬ ПАРИЖ
Между тем, по сообщению
Shanghai Securities News, SAIC Maxus,
дочерняя компания ведущего китайского автопроизводителя SAIC
Motor, представила два коммерческих полностью электрических автомобиля EV30 и EV90 в ходе семидневного Парижского автосалона,
который открылся в середине нынешнего месяца.
Согласно SAIC Maxus, экспортная
стратегия компании всегда была

ориентирована на рынок высокого
класса, с ее превосходными технологиями в производстве автомобилей на новых источниках энергии
(NEV), чтобы конкурировать на европейском рынке.
В настоящее время автомобили
SAIC Maxus экспортируются в 73
страны и региона, включая первый
в мире полноразмерный роскошный
полностью электрический минивэн
MIFA 9 и полностью электрический
пикап T90 EV, которые поступили
в продажу на европейском рынке с
сентября 2022 года.
С 2022 года SAIC Maxus получила
заказы на более чем 10 000 электромобилей на европейском рынке,
среди которых EV30 в Италии и MIFA
5 в Норвегии уже давно занимают
первое место по доле рынка. Кроме
того, Maxus стал бизнес-автомобилем для таких крупных европейских
компаний как DHL, TESCO, DPD, Ikea
и многих других.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА КИТАЙСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В КАИРЕ ПЕРЕДАЛ В ДАР КНИГИ
И АУДИОВИЗУАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ ЗНАМЕНИТОЙ
АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
В ГОРОДЕ АЛЕКСАНДРИЯ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ ЕГИПТА.

КНИГИ: МОСТЫ
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ожертвование включило в
себя 952 экземпляра книг и
аудиовизуальных продуктов в области политики, культуры, туризма,
искусства и др.
«Книги – это важные мосты для
взаимодействия человеческих цивилизаций друг с другом», – отметил Чжан Тао, поверенный в делах
китайского посольства в Египте.
Помимо этого, генеральный консул Китая в Александрии Ян И и директор Александрийской библиотеки Ахмед Заед от имени китайских
библиотек Чжэцзян и Александрийской библиотеки соответственно
подписали меморандум о взаимопонимании (MoU). Ожидается, что этот
шаг поможет облегчить обмены документами, академическими и личными контактами с обеих сторон.
Выражая благодарность Китаю за
пожертвование, директор Александрийской библиотеки сказал, что
подписание Меморандума о взаимопонимании укрепит сотрудничество между Египтом и Китаем в области культуры.
История существования Александрийской библиотеки, а также последующее ее варварское уничтожение до сих пор остается предметом
спора специалистов всего мира.
26

вящего президента Египта и ЮНЕСКО в необходимости строительства
культурного объекта.
Новая Александрийская библиотека, построенная по проекту австрийского архитектора Кристофера Капелле, была открыта в октябре 2002
года. Сейчас она представляет собой
модернизированную версию одной
из самых древних библиотек мира.
Вопрос о финансировании библиотеки был принят на специально
созванной конференции в Асуане –
именно там правительства Ирака, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов предоставили на строительство 65 млн
долларов США, еще 27 млн долларов
были пожертвованы рядом других стран. Правительство Египта,
в свою очередь, выделило 120 млн
долл. Приняло участие в финансировании проекта и ЮНЕСКО.
1992 год был ознаменован началом
предварительных работ по строительству библиотеки, а в 1995 году уже приступили непосредственно к возведению грандиозного объекта, закончив основную работу в
2001 году. И вот наконец, 16 октября
2002 года в присутствии множества
руководителей иностранных государств состоялась торжественная

Генеральный консул Китая в Александрии Ян И (справа на переднем плане)
и директор Александрийской библиотеки Ахмед Заед (слева на переднем
плане) подписывают меморандум о взаимопонимании (МоВ) в Александрии,
Египет, 27 сентября 2022 г.
церемония открытия библиотеки.
Надо сказать, сооружение производит неизгладимое впечатление.
Необычное здание выполнено в форме огромного цилиндра из стекла и
алюминия. Внутренний свод лежит
на тонких бетонных колоннах с капителями в форме цветка лотоса,
которые возвышаются над гигантским читальным залом. В комплекс

Книги, переданные в дар Александрийской библиотеке Китайским
культурным центром в Каире, Александрия, Египет, 27 сентября 2022 г.
Известно, что древняя Александрийская библиотека была основана в начале III века до нашей
эры (ок. 234 г. до н.э.). В отличие от
других ценнейших артефактов (к
примеру, Александрийский Маяк), уничтожение Александрийской
библиотеки целиком и полностью
произошло по вине людей. Среди
ученых-экспертов по-прежнему нет
единодушного мнения, кто и когда
уничтожил библиотеку, неизвестным остается и событие, предшествующее этому чудовищному акту
вандализма.
Кроме того, не выяснено и точное месторасположение древней

Александрийской библиотеки. Существует только предположение,
что главное здание сооружения располагалось посреди дворцового комплекса в Брухейоне, как часть Мусейона – древней академии наук.
Сегодня Библиотека Александрина, или Новая Александрийская
библиотека – это одновременно и
библиотека и культурный центр,
расположенный на берегу Средиземного моря в египетской Александрии. За идею ее возрождения в начале 1970-х годов выступил коллектив профессоров Александрийского
университета, и только к середине
1980-х годов им удалось убедить пра-

Интерьер Александрийской библиотеки, Александрия,
Египет, 27 сентября 2022 г.

библиотеки также входит здание
сферической формы, где располагаются конференц-зал, планетарий с
куполом и Археологический музей.
Библиотека рассчитана на хранение 8 млн книг, главный читальный
зал имеет площадь 70000 м² на 11 каскадных уровнях. Комплекс также
включает в себя конференц-центр,
специализированные библиотеки
для невидящих, подростков и детей,
три музея, планетарий, четыре галереи искусств, лабораторию по реставрации рукописей.
Комплекс отличает весьма выразительная архитектура. Так, главный зал для чтения расположен под
32-метровой остекленной крышей,
опрокинутой к морю подобно солнечным часам. Стены же облицованы асуанским гранитом, с высеченными на нем графемами из 120 различных человеческих письменных
систем.
Что касается наполнения библиотеки литературой, то это собрания
трудов, пожертвованные странами
со всего мира.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ПО МНЕНИЮ БРИТАНСКИХ ПЕДАГОГОВ, ИЗУЧЕНИЕ
КИТАЯ, ОДНОЙ ИЗ КРУПНЫХ СТРАН НА МИРОВОЙ
АРЕНЕ, И ЕГО ЯЗЫКА ПОМОЖЕТ РАСШИРИТЬ КРУГОЗОР
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ И УЛУЧШИТЬ ИХ
КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
итай находится в центре
многих международных
событий. Для следующего поколения молодых людей будет важно
понимать культуру Китая, а также
иметь возможность работать на мандаринском языке», – уверена Джоан
Десландес, старший преподаватель
Кингсфордской общественной школы в Восточном Лондоне.
Она выступила с речью в лондонском Чайнатауне на церемонии
вручения призов победителям конкурса на знание китайского языка –
«Китайский мост» – среди учащихся
начальных и средних классов. В общей сложности почти 500 британских студентов приняли участие в
двух онлайн-конкурсах, проведенных ранее в этом году.
«Однако еще более важно то, что
я признаю, что Китай имеет выдающуюся историю и культуру, которые
неизвестны многим молодым людям в Великобритании, и я уверена,
что, выучив китайский, они расширят свой кругозор и поддержат свое
развитие как граждан мира», – сказала она.
В 2000 году Кингсфорд стал первой школой в Великобритании, которая ввела в учебную программу
обязательные уроки китайского
языка.
На состоявшемся мероприятии
присутствовало около 140 учеников
и учителей из 17 школ. Торжествен28

Церемония вручения призов победителям конкурса на знание китайского
языка «Китайский мост» для учащихся начальной и средней школы в Лондоне,
Великобритания, 7 октября, 2022 г.
ная церемония награждения перемежалась исполнением китайским
песен, китайских традиционных
танцев, а также игрой на китайских
музыкальных инструментах.
«Это лишь небольшая часть учащихся, выигравших конкурс, но
за этим стоит внушительное число школ, преподающих китайский
язык, и несомненная уверенность в
том, что китайский язык очень важен для изучения в этой стране»,
– говорит Кэтрин Каррутерс, директор Институт образования Конфуция UCL для школ.
«Китай играет важную роль на
мировой глобальной арене. Нам
необходимо вооружить детей всеми навыками, включая языковое
и культурное понимание, чтобы
иметь возможность оставаться на
связи по мере их взросления», – отмечает, в свою очередь, Сюзанна
Хей, директор школы в Кенсингтон-

Уэйде. Лондонская школа является
первой подготовительной школой
в Великобритании, предлагающей
двуязычное иммерсивное англо-китайское образование для мальчиков
и девочек в возрасте от 3 до 11 лет.
«С точки зрения перспектив трудоустройства знание китайского
языка, возможность эффективного
общения с людьми из Китая могут
принести очевидную пользу молодым людям этой страны», – убеждена Джоан Десландес.
«В нашем разнообразном мире,
где так много проблем, с которыми
нам приходится сталкиваться, только путем объединения наших молодых людей, путем изучения каждого
из этих языков, изучения культуры
друг друга можно достичь будущего
успеха в каждой стране на земном
шаре», – добавила она.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

недрение BRI изменило рыночное положение Алаэра,
поскольку город получил доступ к
авангарду внешней торговли. В 2021
году общий объем внешней торговли города составил 185 миллионов
долларов США, здесь было представлено 216 проектов с общим объемом
инвестиций 48,08 миллиарда юаней (около 6,73 миллиарда долларов
США).
В первой половине 2022 года промышленная добавленная стоимость города сверх установленного
размера увеличилась на 12,2 процента в годовом исчислении. Благодаря непрерывным усилиям по содействию качественному развитию
местной экономики в настоящее
время в этом населенном пункте
находится зона экономического и
технологического развития национального уровня, национальная
демонстрационная зона современного сельского хозяйства, две зарегистрированные на бирже компании и десятки предприятий и учреждений научных исследований и
образования.
Алаэр также активно интегрируется в Экономический коридор
Китай-Пакистан и Экономический
коридор Китай-Центральная АзияЗападная Азия. 16 июня нынешнего года был введен в эксплуатацию
аэропорт Алаэр Талиму, что ознаменовало собой важный шаг в построении в городе современной логистической и транспортной системы. Аэропорт планирует открыть 16
маршрутов двумя партиями и, как
ожидается, достигнет годового пассажиропотока 300 000 человеко-часов и грузопотока 1100 тонн.
Что касается железнодорожного
транспорта, то город инвестировал

ГОРОД АЛАЭР, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В СИНЬЦЗЯНУЙГУРСКОМ АВТОНОМНОМ РАЙОНЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕ КИТАЯ, КОГДА-ТО БЫЛ ЗАМЕТНОЙ ТОЧКОЙ
НА ДРЕВНЕМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ, А СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ВАЖНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ УЗЛОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ. В
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ГОРОД ПРОДВИГАЕТ ОТКРЫТОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ, ВКЛЮЧАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ И КУЛЬТУРУ, ЧТОБЫ
АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ИНИЦИАТИВЕ «ОДИН ПОЯС,
ОДИН ПУТЬ» (ОПОП).

ДОРОГАМИ BRI:
АЛАЭР

Железнодорожная станция Алаэр, Синьцзян-Уйгурский автономный район
на северо-западе Китая
3,512 млрд юаней в строительство
железной дороги Аксу-Алаэр протяженностью 114,6 км. Также готовится к строительству железная дорога
Инин-Аксу протяженностью 811,62
км, которая, если она будет завершена, послужит важным каналом содействия комплексному развитию северных и южных районов Синьцзяна.
Кроме того, превращение города
в узел «двойного обращения» вну-

треннего и международного рынков
поддерживается развитием науки и
техники. Например, Алаэр является
базой для единственного в Китае научно-исследовательского института и одной из двух баз по производству длинноволокнистого хлопка,
где производится половина высококачественного сырья страны.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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КИТАЙСКАЯ СТОРОНА ВЫРАЗИЛА НАДЕЖДУ, ЧТО
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ СМОЖЕТ
РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ СВОИХ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ОТРАЖАТЬ
ПОТРЕБНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.

ПРИОРИТЕТ – РАЗВИТИЮ
б этом в середине нынешнего месяца заявил советник
Постоянного
представительства
Китая при ООН Чэн Ли на заседании
Пятого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, на котором Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил программный план
и предлагаемый программный бюджет на 2023 год.
В нынешней ситуации крупные
развивающиеся страны сталкиваются с более серьезными проблемами в области восстановления экономики и рассчитывают на более
активную поддержку со стороны
Организации Объединенных Наций. Тем не менее уровень бюджета разделов развития увеличился
лишь незначительно, чтобы отразить спрос и чаяния этих государств,
замечает г-н Чэн.
«Мы надеемся, что Секретариат
(ООН) сможет оптимизировать бюджетные ассигнования, с целью обеспечить приоритетность развития
с адекватными и устойчивыми финансовыми ресурсами, чтобы реагировать на реальные трудности и
проблемы развивающихся стран и
содействовать реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, – заявил
спикер.
Китай с обеспокоенностью отмечает, что в разделе 24 Секретариат
впервые включает ресурсы для реализации мандатов, которые, как
ожидается, будут приняты во имя
новых и расширенных мандатов, отметил Чэн Ли.
30

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США
По его словам, предварительная
оценка мандата Генеральной Ассамблеи или Совета ООН по правам
человека и выделение потенциальных ресурсов в раздел бюджета идет
вразрез с основным принципом
«сначала мандат, потом программа
и затем бюджет».
Планы по программам, одобренные Генеральной Ассамблеей, составляют основу бюджета по программам, который отражает планы
по программам с финансовой точки

зрения. Обычно они гарантируют,
что Организация Объединенных Наций сможет точно выполнять мандаты и приоритеты государств-членов.
Ни один из них не должен быть подорван или проигнорирован. Любые
изменения в модальности бюджета
не должны ослаблять или разрывать
промежуточные отношения, уверен
советник Постоянного представительства Китая при ООН.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

В ОКТЯБРЕ, В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ В СТРАНЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КИТАЙСКОАФРИКАНСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ, В ОКРУГЕ НАКУРУ В КЕНИИ
БЫЛА ОТКРЫТА ДЕРЕВНЯ МАТАНГИ ТИСА.

КИТАЙ – КЕНИЯ: НОВЫЙ
ОБРАЗЕЦ СОТРУДНИЧЕСТВА

то одна из первых демонстрационных деревень в Африке,
созданных Инициативой «Один
пояс, один путь» / Лигой сельскохозяйственного образования, науки и
технологий сотрудничества Юг-Юг
(BRSSCAL).
Представители местных органов
власти, сельские жители и гости из
университетов обеих стран стали
свидетелями церемонии открытия
как в онлайн-, так и офлайн-режиме.
Как заявил по видеосвязи вицепрезидент Китайского Нанкинского
сельскохозяйственного университета (НАУ) Ху Фэн, запуск демонстрационных деревень представляет
собой конкретную реализацию инициатив, выдвинутых на восьмой министерской конференции Форума
китайско-африканского сотрудничества (FOCAC). Он выразил надежду, что деревня может стать новым
образцом китайско-африканского
сотрудничества, а передовые сельскохозяйственные технологии из
Китая смогут получить дальнейшее
распространение в Кении и других
африканских странах.
Ричард Мулва, вице-президент
Эгертонского университета, выразил благодарность НАУ за поддержку технологического развития
Кении в сельском хозяйстве и строительство платформ для сельскохозяйственных исследований. Он сообщил, что хотел бы наладить более
тесное стратегическое партнерство

Церемония открытия демонстрационной деревни Матанги Тиса,
округ Накуру, Кения, 18 октября 2022 г.
с НАУ как способ продвижения китайско-африканской дружбы и сотрудничества.
Фредрик Овино, глава Департамента сельского хозяйства, животноводства и рыболовства округа
Накуру, сказал, что департамент
будет работать с двумя университетами над продвижением китайских
сельскохозяйственных технологий
в регионе, чтобы помочь увеличить
доходы местных фермеров и тем самым сократить бедность.
В свою очередь, Лю Юйтао, директор Института Конфуция в Эгертон-

ском университете, зачитал на церемонии поздравительное письмо от
BRSSCAL.
Отметим, что основанный в 2018
году BRSSCAL призван способствовать прогрессу и развитию образования и технологий, связанных
с сельским хозяйством, в государствах, расположенных вдоль «Пояса
и пути», и странах, участвующих в
сотрудничестве Юг-Юг, путем предоставления платформ для сотрудничества и объединения ресурсов.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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В ХОДЕ НЕДАВНИХ
ДЕБАТОВ В ООН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИТАЯ
ПРИЗВАЛ РАЗВИТЫЕ
СТРАНЫ ВЫПОЛНИТЬ
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА В АФРИКЕ.

омощь Африке в борьбе с изменением климата заключается
не в том, насколько громко кто-то
скандирует лозунги, а в том, чтобы
выполнять обязательства и удовлетворять потребности Африки, заявил
заместитель постоянного представителя Китая при Организации
Объединенных Наций Дай Бин на
дебатах Совета Безопасности ООН
по климату и безопасности в Китае.
Развитые страны взяли на себя обязательства ежегодно предоставлять
развивающимся странам климатическое финансирование в размере
100 миллиардов долларов США. Европейские страны также пообещали
удвоить финансирование климатических проектов в развивающихся
африканских странах к 2025 году.
Эти обещания не могут и не должны быть пустыми словами. Историческая задолженность должна быть
восполнена как можно скорее. По словам Дая, необходимо определить новую коллективную конкретную цель,
чтобы африканские страны могли
получить реальные средства, необходимые для выполнения работы, которая дает ощутимые результаты.
Он добавил, что международные
финансовые учреждения и платформы климатического финансирования также должны снизить порог
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АФРИКА:
ВЫПОЛНЯЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Помощь Африке в борьбе с изменением климата заключается в том, чтобы выполнять
взятые на себя обязательства и удовлетворять потребности стран континента
финансирования, чтобы обеспечить
справедливый доступ к климатическому финансированию для Африки.
В последнее время, когда речь заходит о проблемах изменения климата, нерешительность и регресс со
стороны некоторых развитых стран
вызывают беспокойство, отметил
спикер, подчеркнув необходимость
международного равенства и справедливости в вопросах климата.

Многие страны Африки все еще
находятся на ранней стадии индустриализации и сталкиваются с
двойной задачей социально-экономического развития и реагирования на изменение климата. С другой стороны, развитые страны уже
добились индустриализации, говорит Дай Бин.
«Просьба к Африке и другим развивающимся странам взять на себя

ту же ответственность за климат,
что и к развитым странам, противоречит международному равенству и
справедливости», – сказал он.
По словам представителя КНР, для
достижения цели по контролю температуры, установленной Парижским соглашением, развитые страны должны взять на себя инициативу по резкому сокращению выбросов
и значительному продвижению да-

ты достижения углеродной нейтральности, чтобы предоставить
пространство для развития Африке
и другим развивающимся странам.
Он также отметил, что поддержка
Китаем Африки в борьбе с изменением климата была последовательной
и постоянной.
В сентябре Китай организовал министерскую встречу Группы друзей
Глобальной инициативы в области

развития, на которой было внесено
предложение о содействии глобальному партнерству по сотрудничеству в области экологически чистой
энергии. По словам спикера, среди
первых проектов – сотрудничество
по реагированию на изменение климата и зеленому развитию в 19 африканских странах.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Традиции

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА (ТКМ) С КАЖДЫМ ГОДОМ ОБРЕТАЕТ
ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ В МИРЕ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛИНИКИ,
ПРАКТИКУЮЩИЕ ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, ПРИЖИГАНИЕ МОКСАМИ, МАССАЖ ГОРЯЧИМИ
КАМНЯМИ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ТЕРАПИЮ СБОРАМИ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ТРАВ, ОТКРЫВАЮТСЯ ВО МНОГИХ СТРАНАХ, ЗАВОЕВЫВАЯ БЕСЧИСЛЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПОКЛОННИКОВ И ГОРЯЧИХ ПОЧИТАТЕЛЕЙ. ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ
МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КИТАЙСКИМИ ДОКТОРАМИ ТКМ И ПОКА ЕЩЕ НЕ СТОЛЬ
ИЗВЕСТНЫЕ, СТАНОВЯТСЯ НАСТОЯЩИМ ОТКРОВЕНИЕМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРИВОДЯ ИХ
В НАСТОЯЩИЙ ВОСТОРГ…

ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА:
ДЛЯ ДУШИ, И НЕ ТОЛЬКО…
Анастасия СЛИВИНСКАЯ

лечении музыкой слышали многие из нас, но вот
о происхождении такой терапии известно далеко
не каждому. Кто-то даже убежден, что музыкотерапия
возникла совсем недавно, став очередным новомодным
веянием. Поспешим развеять все сомнения. Столь прекрасный способ излечения уходит своими корнями в
Древний Китай. Именно там встречаются первые упоминания о музыкальной терапии, в частности в труде,
известном как «Трактат Желтого Императора о внутреннем». С тех самых пор это неотъемлемая часть китайской
традиционной медицины, имеющая с ней глубокие взаимосвязи. Ведь даже традиционный иероглиф, означающий слово «медицина», формируется из иероглифа
«музыка».
Тысячелетиями жители Поднебесной пытались раскрыть тайны различных мелодий, улавливая ритм Вселенной и используя музыку для исцеления недугов не
только тела, но и души. А пять элементов (металл, огонь,
вода, земля и дерево), понятия Инь – Ян и музыка связаны испокон веков.
В Древнем Китае музыку разделили на пять тонов:
гун ( ), шан ( ), цзюэ ( ), чжи ( ) и юй ( ). Все они соответствуют нотам: до, ре, ми, соль и ля. Эти мелодии,
не имеющие полутонов, оказывают успокаивающее воздействие на организм человека. Почему так – спросите
вы. Все просто. Опытным путем было выяснено – именно
полутона в созвучии создают ненужное напряжение.
Пять звуков, согласно традиционной китайской медицине, соответствуют внутренним органам, и эти различные звуки влияют на разные органы. Если вдуматься, у
человека ведь и правда именно пять внутренних органов: сердце, легкие, печень, почки и селезенка. А еще
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Эксперты советуют сочетать музыкальную терапию
с другими методами ТКМ, к примеру, с иглоукалыванием.
Доктор Чжоу Хайцзян и его пациент в клинике Катутура
в Виндхуке, Намибия, 17 июня 2022 г.
пять органов чувств: нос, рот, уши, глаза и язык; и кроме
того, пять пальцев на одной руке… Таким образом, пятифазная музыкальная терапия использует теорию пяти
фаз и пяти музыкальных шкал для анализа и лечения заболеваний разума и тела.
Однако, как оказалось, не так уж малоизвестен метод
музыкотерапии. О нем слышали, и он находит применение, в самых отдаленных уголках мира. К примеру,
недавно команда специалистов ТКМ отправилась в далекую африканскую Намибию, чтобы проповедовать
музыкальную терапию в дополнение к уже популярной

там традиционной китайской медициной и помочь таким образом местным жителям бороться с различными
недугами.
Руководитель китайской медицинской бригады Чжоу
Хайцзян рассказал, что его команда является первой,
кто внедрил в этой стране данную методику, интегрировав ее с другими методами ТКМ.
«Мы совсем недавно внедрили эту терапию после модернизации нашей китайской клиники в государственной больнице Катутура», – отмечает эксперт, призвав
намибийцев приехать и попробовать другую форму лечения.
Доктор Чжоу говорит, что терапия проводится в течение 20-минутного сеанса в государственной больнице
Катутура, в то время как пациент удобно лежит, слушая
музыку с помощью наушников и дополнительно получая
иглоукалывание.
«После процедуры я чувствую себя намного лучше и
расслабляюсь. Эта музыка, она особенная, медленная…
Я никогда раньше такого не слышал. Это здорово», – поделился с журналистами футболист Виллем.
По словам доктора Чжоу, музыкальная терапия была
очень популярна среди атлетов на Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, прошедших в
феврале-марте нынешнего года. «Такой метод исцеления доказал, что он стал эффективным помощником
спортсменов во время их подготовки к соревнованиям на
Играх. И конечно же, он широко используется во многих
больницах Китая», – добавил он.
Чжоу Хайцзян подчеркивает, что хотел бы, чтобы музыкотерапия набирала популярность среди пациентов,
такую же, как, к примеру, акупунктура. «Иглоукалывание очень популярно среди пациентов, и сейчас мы стремимся сделать другие методы ТКМ такими же популярными», – сказал он, объяснив, что все методы ТКМ безопасны и не имеют никаких побочных эффектов.
Несмотря на то, что излечение недугов музыкой – метод древний, мастера традиционной китайской медицины продолжают совершенствовать его и сегодня, делая
все новые открытия. Так, современные музыкотерапевты в Китае зачастую работают в сотрудничестве с композиторами, изучая воздействие ритмов музыки на физическое и эмоциональное состояние человека. Доктора
говорят, что основной их целью является исследование
природы человека, наблюдая, как гармоничная мелодия
может мягко и бережно исцелять болезнь. Эксперты уве-

ТРАДИЦИОННЫЙ КИТАЙСКИЙ
ИЕРОГЛИФ «МЕДИЦИНА»
ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ ИЕРОГЛИФА
«МУЗЫКА»

Традиционная китайская музыка завоевывает
популярность не только у слушателей,
но и у исполнителей со всего мира
рены, что у музыки, как немедикаментозного средства
лечения, есть огромное будущее. И средство это по своему потенциалу превосходит любые лекарства, которые,
по их горячему убеждению, следует использовать лишь в
крайних случаях.
Обнаружив поразительный положительный эффект
при лечении различных неврозов и прочих болезней
эмоциональной сферы, доктора ТКМ рекомендуют его
применение порой в самых тяжелых случаях. Одним из
ярких примеров тому стал известный китайский музыкант Линь Хай, который в свое время приехал на остров
Хайнань в город Санья, чтобы помочь детям из Беслана
справиться с чудовищной трагедией, случившейся в одной из школ российского города после нападения на нее
группы террористов. Одаренный музыкант подобрал
для детей, прибывших в южную провинцию на реабилитацию, особые мелодии, исполняемые на китайской
скрипке пипа, китайской дудке и пианино. Он был убежден, что такой подбор традиционных инструментов в
сочетании со звуками фортепиано стал лучшим лекарством для восстановления подорванного психического и
эмоционального состояния маленьких пациентов.
…Что тут скажешь? Традиционная китайская медицина, хоть и является неотъемлемой частью Поднебесной,
давно уже стерла свои границы. Но лишь один из ее методов – лечение с помощью музыки – имеет исключительное преимущество перед остальными. Посудите сами
– ведь если в вашем городе пока нет клиники с докторами, исповедующими ТКМ, вы всегда можете найти на
просторах интернета специально сделанные записи. Гарантирую, получите настоящее удовольствие. А вместе
с ним, вполне может быть, придет и спасительное исцеление…
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