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ПРеДИслОвИе 

в сентябре и октябре 2013 г. председатель КНР си 

Цзиньпин выдвинул инициативу по совместному стро-

ительству «Экономического пояса Шелкового пути» и 

«Морского Шелкового пути XXI века» соответственно 

(далее: «Один пояс, один путь»), которая привлекла при-

стальное внимание международного сообщества и нашла 

активный отклик у заинтересованных стран. Инициати-

ва по совместному строительству «Одного пояса, одно-

го пути», используя историческую символику «древнего  

Шелкового пути», включает в себя содержание новой 

эпохи. Это не только китайский вариант защиты миро-

вой экономической системы открытого типа и реализа-

ции многостороннего, самостоятельного, сбалансиро-

ванного и устойчивого развития, но и китайская ини-

циатива по углублению регионального сотрудничества, 

усилению межцивилизационных обменов и заимствова-

нию положительного опыта, защите мира и стабильно-
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сти во всем мире. Это в еще большей степени отража-

ет ответственность Китая в качестве крупнейшей в мире 

развивающейся страны и второй экономики в мире по 

объ-ему ввП, чьи усилия направлены на продвижение 

международной системы экономического управления в  

направлении равноправного, справедливого и рацио-

нального развития. 

По случаю открытия высокоуровневого форума меж-

дународного сотрудничества «Один пояс, один путь», 

Китай, как зачинатель инициативы по совместному стро-

ительству «Одного пояса, одного пути», опубликовал 

книгу «совместное строительство “Одного пояса, одно-

го пути”: идея, практика и вклад Китая». Эта книга при-

звана усилить дальнейшее понимание международным 

сообществом содержания инициативы по совместно-

му строительству «Одного пояса, одного пути», показать 

немалые успехи совместного строительства «Одного по-

яса, одного пути», укрепить стратегическое взаимодове-

рие, диалог и сотрудничество между странами мира, а 

также внести новый и еще больший вклад в дело созда-

ния сообщества единой судьбы человечества в условиях 

взаимосвязи и взаимозависимости. 
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I. выЗОв ЭПОхИ:  
От ИДеИ К ПлАНУ 

в современном мире глобализация экономики и ре-

гиональная интеграция пробудили мощный производ-

ственный потенциал, научно-технический прогресс в 

значительной мере повысил эффективность производ-

ства и жизни, человечество достигло беспрецедент-

ного уровня в создании материальных и духовных бо-

гатств. Между тем, по мере стремительного социально-

экономического развития, все теснее становятся узы 

межгосударственных интересов, изо дня в день растет  

количество вызовов, стоящих перед разными страна-

ми: теряет драйв рост мировой экономики, ослабля-

ется роль традиционного двигателя экономического ро-

ста в развитии экономики; глобализация сталкивается с 

новыми трудностями и препятствиями, нависла угроза 

над идеями открытости и сотрудничества, отвечающи-

ми интересам всего человечества; глобальная система 
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экономического управления не в состоянии реагировать 

на объективные изменения, замедлилось реформирова-

ние механизмов системы в целом; развитые экономи-

ки вступили в этап постиндустриализации, некоторые 

развивающиеся страны все еще не открыли ворота для  

модернизации; глобальная система торговли и инвести-

ций должна усовершенствоваться, все еще не сформи-

ровалась глобальная цепочка ценностей на взаимовы-

годной основе; недостаточно развита инфраструктура 

в значительном числе стран, региональное и субреги-

ональное развитие сталкивается с трудностями и огра-

ничениями. Перед лицом трудностей и вызовов, ради-

кальным выходом является лишь усиление сотрудни-

чества. Исходя из этого. Китай выдвинул инициативу  

совместного строительства «Одного пояса, одного пути». 

Инициатива совместного строительства «Одно-

го пояса, одного пути» является китайским про-

ектом стимулирования мирного сотрудничества и  

совместного развития всего мира, сотрудничество в 

рамках совместного строительства «Одного пояса,  

одного пути» – это сотрудничество, в котором со-

вместно на равноправной основе участвуют все стра-

ны, независимо от их размеров и уровня благосостоя-
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ния. Это открытое, прозрачное и свободное сотрудни-

чество, которое внесет новую положительную энер-

гию в дело мира и развития всего мира. Это сотрудни-

чество, унаследовавшее дух Шелкового пути и стре-

мящееся к взаимной выгоде, обоюдному выигрышу и 

взаимодополнению преимуществ друг друга; это со-

трудничество, благодаря которому разные страны  

сообща создают новую глобальную систему экономи-

ческого управления, основанную на принципах со-

вместных консультаций, совместного строительства 

и совместного пользования плодами; это сотрудни-

чество, продвигающее высокоэффективный оборот 

основных ресурсных элементов и глубокую интегра-

цию рынков, реализующее многостороннее, самосто-

ятельное, сбалансированное и устойчивое развитие; 

это сотрудничество, продвигающее региональное раз-

витие, стимулирующее процветание и стабильность, 

расширяющее диалог цивилизаций и взаимное обуче-

ние и обмен полезными идеями. 

Китай готов, используя опыт и базу, сформирован-

ные в процессе собственного развития, соединить их со 

стремлением к развитию и сравнительными преимуще-

ствами различных стран и превратить совместное стро-
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ительство «Одного пояса, одного пути» в важный шанс 

и платформу сотрудничества с тем, чтобы стимулиро-

вать страны к усилению согласования экономических 

политик, повышению уровня их взаимосвязи, разви-

тию двухстороннего и многостороннего, более глубоко-

го, масштабного и высокоуровневого сотрудничества, 

а также к совместному созданию открытой, инклюзив-

ной, сбалансированной и всеобъемлющей архитектуры 

сотрудничества нового типа. Инициатива по совмест-

ному строительству «Одного пояса, одного пути» та-

кой внешней характерной чертой, как равноправие и 

инклюзивность и внутренней особенностью, заключа-

ющейся в соответствии требованиям реальности, во-

плотила общие интересы стран, расположенных вдоль 

«Одного пояса, одного пути», в том числе и Китая. Это 

новое общее понимание международного сотрудниче-

ства, обращенного в будущее. Она демонстрирует пре-

красные перспективы соединения китайской мечты с 

мировой мечтой, объединения всех стран для совмест-

ного построения сообщества с единой судьбой. 

Чтобы превратить идею в реальность, в марте 

2015 г. соответствующие ведомства по поручению ки-

тайского правительства опубликовали документ «Пре-

2017一带一路-俄文140x210.indd   6 17-5-10   下午5:30



7

красные перспективы и практические действия по со-

вместному строительству Экономического пояса Шел-

кового пути и Морского Шелкового пути XXI века». в 

нем были определены рамки высокоуровневого пла-

нирования совместного строительства «Одного пояса, 

одного пути», а также начертан величественный план 

совместного строительства «Одного пояса, одного 

пути». 
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II. РАМКИ сОтРУДНИЧествА:  
От ПРОеКтА К ПРАКтИКе 

Действуя в духе «мира и сотрудничества, открыто-

сти и инклюзивности, взаимного обучения и заимствова-

ния положительного опыта, взаимной выгоды и взаимно-

го выигрыша», присущем великому Шелковому пути, на 

основе принципов совместных консультаций, совместно-

го строительства и совместного пользования, Китай не-

прерывно расширяет общее понимание идеи сотрудниче-

ства со странами, расположенными вдоль «Одного пояса, 

одного пути», а также продвигает совместное строитель-

ство «Одного пояса, одного пути» от планирования и про-

ектирования к реальному взаимодействию всех сторон. 

1. достижение общего понимания идеи сотруд-

ничества 

Китай активно продвигает эффективное сопряже-

ние инициативы по совместному строительству «Одно-

2017一带一路-俄文140x210.indd   8 17-5-10   下午5:30



9

го пояса, одного пути» со стратегией, перспективами 

развития и комплексными программами стран, распо-

ложенных вдоль «Одного пояса, одного пути», стре-

мясь отыскать подходящий исходный пункт для со-

вместного строительства «Одного пояса, одного пути». 

К концу 2016 г. более 100 стран выразили свою го-

товность поддержать и присоединиться к инициати-

ве по совместному строительству «Одного пояса, одно-

го пути». Китай подписал 46 соглашений о сотрудни-

честве в рамках совместного строительства «Одного  

пояса, одного пути» с 39 странами и международными 

организациями. Эти соглашения охватывают сотруд-

ничество в таких сферах, как взаимосвязь и  взаимное  

сообщение между странами, производственные мощно-

сти, инвестиции, экономика и торговля, финансы, на- 

ука и техника, общество, культура, народное благососто-

яние, моря и океаны и др. 10 июля 2015 г. была опубли-

кована «Уфимская декларация глав государств-членов 

ШОс», в которой шла речь о поддержке инициативы 

КНР по созданию «Экономического пояса Шелкового 

пути». 17 ноября 2016 г. 193 страны-члена ООН приня-

ли единогласное решение, в котором приветствовалась 

инициатива по совместному строительству «Одного по-
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яса, одного пути» и другие инициативы по экономиче-

скому сотрудничеству, и прозвучал призыв к междуна-

родному сообществу обеспечить безопасную среду для 

строительства «Одного пояса, одного пути». 17 мар-

та 2017 г. совет Безопасности ООН принял резолюцию 

№2344, в которой международное сообщество призы-

валось к укреплению процессов регионального эконо-

мического сотрудничества путем строительства «Одно-

го пояса, одного пути». Китай активно выполняет свои 

международные обязательства, усиливает сотрудниче-

ство с соответствующими международными органи-

зациями в рамках совместного строительства «Одно-

го пояса, одного пути». Он подписал документы о со-

вместном строительстве «Одного пояса, одного пути» с 

ПРООН, ЭсКАтО и всемирной организацией здраво-

охранения.

Правительство Китая, придавая большое значе-

ние совместному строительству «Одного пояса, одно-

го пути», учредило руководящую рабочую группу по 

продвижению строительства «Одного пояса, одного 

пути», а также создало канцелярию руководящей груп-

пы при Государственном комитете по делам развития 

и реформ. Чтобы реализовать подписанные соглаше-
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ния о совместном строительстве «Одного пояса, одно-

го пути», канцелярия руководящей группы, разработав 

рабочий проект, шаг за шагом продвигает сотрудниче-

ство с заинтересованными странами. Исходя из прин-

ципа совместных консультаций и достижения единства 

мнений, Китай совместно со странами, с которыми ра-

нее уже были подписаны меморандумы, разработал 

программу двухстороннего сотрудничества. Помимо  

этого были разработаны и подписаны программа созда-

ния Экономического коридора Китай–Монголия–Россия,  

документы о сопряжении и сотрудничестве между Ки-

таем и Казахстаном, Китаем и Беларусью, Китаем и Че-

хией, а также развернута состыковка с программами 

развития лаоса, Камбоджи, Бангладеш, таджикистана, 

саудовской Аравии, Польши, венгрии и др. стран. 

2. Создание высокоуровневых рамок 

По инициативе председателя КНР си Цзиньпина и 

в соответствии с необходимостью продвижения меж-

дународного сотрудничества в новой обстановке, с уче-

том прохождения древнего сухопутного и морского 

Шелкового пути, было определено пять основных на-

правлений совместного строительства «Одного пояса, 
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одного пути»: три основных маршрута «Экономическо-

го пояса Шелкового пути» будут проходить из северо-

Западного и северо-восточного Китая через Централь-

ную Азию и Россию до европы и Балтийского моря; из 

Cеверо-Западного Китая через Центральную Азию и 

Западную Азию к Персидскому заливу и средиземно-

му морю; из Юго-Западного Китая через Индокитай к 

Индийскому океану. Основные направления «Морского 

Шелкового пути XXI века» – из морских портов Китая 

через Южно-Китайское море и Малаккский пролив до 

Индийского океана и дальше до европы; из китайских 

портов через Южно-Китайское море в южную аквато-

рию тихого океана. 

На основании вышеназванных 5 направлений, в 

соответствии с важными пунктами сотрудничества и 

пространственным размещением объектов совместно-

го строительства «Одного пояса, одного пути», Китай 

предложил рамки сотрудничества «шесть коридоров, 

шесть дорог, множество стран и портов». Шесть кори-

доров – это такие международные экономические кори-

доры, как новый евразийский континентальный мост, 

Китай–Монголия–Россия, Китай–Центральная Азия–

Западная Азия, Китай–Индокитай, Китай–Пакистан и 
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Бангладеш–Китай–Индия–Мьянма. Шесть дорог – же-

лезные, автомобильные, водные, воздушные дороги, 

трубопроводы и комплексная информационная сеть. 

Это главное содержание взаимосвязи и взаимодействия  

инфраструктур. Множество стран – страны, с которы-

ми Китай уже начал сотрудничество. вдоль «Одного  

пояса, одного пути» расположено большое количе-

ство стран. Китай не только должен осуществлять рав-

ноправное и взаимовыгодное сотрудничество со стра-

нами, но и, с учетом реальности, проводить опере-

жающее сотрудничество с некоторыми из них, чтобы  

получить наглядный эффект, продемонстрировать пло-

ды сотрудничества в рамках инициативы «Одного по-

яса, одного пути», и привлечь еще больше стран к со-

вместному строительству «Одного пояса, одного пути». 

Множество портов – различные сотрудничающие пор-

ты, обеспечивающие безопасные и беспрепятственные 

морские перевозки по главным морским транспорт-

ным путям. Китай со странами, расположенными вдоль 

«Одного пояса, одного пути», создает важные порты 

и узловые города, чтобы обеспечить дальнейшее про-

цветание морского сотрудничества. «Шесть коридоров, 

шесть дорог, множество стран и портов» – это главные 
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рамки совместного строительства «Одного пояса, одно-

го пути». Они задают четкое направление для взаимо-

действия стран в ходе создания «Одного пояса, одного 

пути».

3. Совместное строительство экономических  

коридоров 

Новый евразийский континентальный мост, эконо-

мические коридоры Китай–Монголия–Россия и Китай–

Центральная Азия–Западная Азия, проходя через цент-

ральную и восточную части континента евразии, не 

только связывают воедино полный энергии экономиче-

ский круг восточной Азии, с развитым экономическим 

кругом европы, но и создают беспрепятственный кори-

дор сотрудничества, связывающий Персидский залив, 

средиземное море и Балтийское море. Они также пре-

доставляют возможности для создания высокоэффек-

тивного и беспрепятственного евроазиатского рынка 

и шансы для развития стран, расположенных в глуби-

не евразийского континента. Экономические коридоры  

Китай–Индокитай, Китай–Пакистан, Бангладеш– 

Китай–Индия–Мьянма, проходя через восточную и юж-

ную часть Азии, эти наиболее густонаселенные районы 
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мира, соединяют крупные города, населенные пункты 

и производственные кластеры, расположенные вдоль 

этих коридоров. Международный водный путь лань-

цанцзян–Меконг и строящиеся региональные железные, 

автомобильные дороги и нефтегазовые сети, объеди-

няют Экономический пояс Шелкового пути и Морской 

Шелковый путь XXI века воедино. Их экономический 

эффект оказывает влияние на регионы Южной Азии, 

Юго-восточной Азии, Индийского океана, южной ча-

сти тихого океана и др. 

новый евроазиатский континентальный мост. 

Экономический коридор новый евроазиатский конти-

нентальный мост начинается от восточного побережья  

Китая, тянется на запад, и, пройдя через северо-западную 

часть Китая, Центральную Азию и Россию, достигает  

Центральной и восточной европы. Основу нового  

евроазиатского континентального моста составил же-

лезнодорожный маршрут Китай–европа и другие со-

временные международные системы логистики. Он 

должен способствовать усилению сотрудничества в об-

ласти экономики, торговли и производственных мощ-

ностей, расширению пространства взаимодействия в 

сфере энергетических ресурсов, а также созданию бес-
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препятственного и высокоэффективного регионально-

го рынка. К концу 2016 г. количество действующих ре-

гулярных железнодорожных маршрутов между Китаем  

и европой достигло 39, они проходят через 9 стран и 

14 городов европы. По этим маршрутам уже прошло 

около 3000 составов. Данные маршруты стали важной 

платформой, благодаря которой страны вдоль них могут 

стимулировать взаимосвязь и взаимодействие, повы-

шать уровень торгово-экономического сотрудничества. 

Успешно продвигается проект китайско-казахстанского 

международного логистического сотрудничества, уже 

ставший важным проектом развертывания Казахста-

ном торговли и трансграничных транспортных пере-

возок. Уверенно развивается строительство китайско-

казахстанского международного центра пограничного  

сотрудничества «хоргос». Успешно функционирует 

порт Пирей, который вносит свой вклад в отношения 

взаимной выгоды и обоюдного выигрыша между Кита-

ем и Грецией. 

Экономический коридор китай–монголия–

россия. 11 сентября 2014 г. на встрече лидеров Ки-

тая, России и Монголии председатель Китая си Цзинь-

пин выдвинул предложение о сопряжении инициати-
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вы «Экономический пояс Шелкового пути» с евразий-

ским экономическим союзом и монгольской инициа-

тивой «степной путь», и создании экономического ко-

ридора Китай–Монголия–Россия. 9 июля 2015 г. соот-

ветствующие ведомства трех стран подписали Мемо-

рандум о взаимопонимании между Китаем, Россией и 

Монголией о разработке Программы создания эконо-

мического коридора Китай–Монголия–Россия. 23 июня  

2016 г. в присутствии глав трех стран данная программа  

была подписана. Она стала первым проектом много-

стороннего сотрудничества в рамках совместного стро-

ительства «Одного пояса, одного пути». При совмест-

ных усилиях эта программа уже вступила в этап реали-

зации. 

Экономический коридор китай–Центральная 

азия–Западная азия. Экономический коридор Китай–

Центральная Азия–Западная Азия начинается на тер-

ритории северо-Западного Китая, и, пройдя на запад  

через Центральную Азию, достигает Персидского зали-

ва, Аравийского полуострова и побережья средиземно-

го моря. Он охватывает соответствующие страны Цент-

ральной, Западной Азии и северной Африки. 5 июня 

2014 г. на 6-м совещании на уровне министров в рам-
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ках Форума китайско-арабского сотрудничества пред-

седатель КНР си Цзиньпин выдвинул предложение 

развивать китайско-арабское сотрудничество в форма-

те «1+2+3». «1» – это энергетическое сотрудничество 

в качестве главной оси. «2» означает инфраструктур-

ное строительство и создание благоприятных условий 

для торговли и инвестиций как два крыла. И, наконец, 

«3» обозначает три основные высокотехнологичные 

отрасли – ядерную энергетику, ракетно-космический 

сектор и новые источники энергии. в 2016 г., во вре-

мя проведения саммита G20 в ханчжоу, в присутствии 

глав Китая и Казахстана был подписан «План сотруд-

ничества по сопряжению инициативы “Экономический 

пояс Шелкового пути” и новой экономической полити-

ки “светлый путь”». Китай с таджикистаном, Кыргыз-

станом, Узбекистаном и др. подписали документы о со-

вместном строительстве «Одного пояса, одного пути»,  

с турцией, Ираном, саудовской Аравией, Катаром,  

Кувейтом и другими странами подписали меморандум 

о сотрудничестве в совместном строительстве «Одного 

пояса, одного пути». Китай и турция достигли важного 

консенсуса по вопросу сотрудничества в проекте высо-

коскоростной железной дороги, связывающей восточ-
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ную и Западную турцию, и вступили в этап практиче-

ских переговоров. 

Экономический коридор китай–индокитай.  

Экономический коридор Китай–Индокитай начинается  

в Юго-Западном Китае и соединяет Китай и стра-

ны Индокитая. Это важный регион расширения сфер 

и повышения уровня сотрудничества между Китаем  

и АсеАНом. 26 мая 2016 г. 9-й расширенный Форум 

экономического сотрудничества стран залива Бэйбу-

вань т. е. форум развития экономического коридора  

Китай–Индокитай, опубликовал «Инициативу по строи-

тельству экономического коридора Китай–Индокитай». 

Китай подписал меморандум с лаосом и Камбоджой 

о сотрудничестве в вопросах совместного строитель-

ства «Одного пояса, одного пути», и страны начали  

разрабатывать программу двустороннего сотрудни-

чества. Продвигается сотрудничество по наземной  

инфраструктуре между Китаем и вьетнамом; иницииро-

ваны подготовительные работы в рамках второй очереди  

проекта по выправлению фарватера ланьцанцзян–  

Меконг; строится железная дорога Китай–лаос; начина-

ется строительство железной дороги Китай–таиланд, 

продвигается взаимосвязь и взаимодействие инфра-
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структур этих стран; создается китайско-лаосская зона 

приграничного экономического сотрудничества Мохань–

Ботен, идут поиски новой модели интегрированного 

развития приграничной экономики.  

Экономический коридор китай–пакистан. Это 

флагманский объект по совместному строительству 

«Одного пояса, одного пути». Правительства Китая и 

Пакистана уделяют ему пристальное внимание и ак-

тивно разворачивают работу по совместной разработ-

ке перспективного плана. 20 апреля 2015 г. главы двух 

стран присутствовали на церемонии начала строитель-

ства части важных объектов китайско-пакистанского 

экономического коридора, а также подписали 51 со-

глашение о сотрудничестве и меморандум, из которых 

около 40 соглашений касаются строительства экономи-

ческого коридора Китай–Пакистан. Успешно началась 

модернизация и реконструкция второй очереди «Доро-

ги китайско-пакистанской дружбы» – Каракорумско-

го шоссе, а также строительство высокоскоростной ав-

томобильной дороги лахор–Карачи – самого крупно-

го объекта дорожной инфраструктуры экономического 

коридора Китай–Пакистан. Ускоряется строительство 

стартовых объектов свободной зоны порта Гвадар, на-
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бирают скорость работы в рамках проекта энергоресур-

сов и электроэнергетики в регионах, расположенных 

вдоль экономического коридора Китай–Пакистан. 

Экономический коридор Бангладеш–китай– 

индия– мьянма. Этот коридор соединяет три субрегиона 

– восточную Азию, Южную Азию и Юго-восточную 

Азию, и связывает тихий океан и Индийский океан. 

в декабре 2013 г. в Куньмине (Китай) состоялось пер-

вое заседание объединенной рабочей группы по во-

просам экономического  коридора Бангладеш–Китай– 

Индия–Мьянма. стороны подписали протокол заседания 

и программу совместных исследований, официально 

начали межправительственное сотрудничество по стро-

ительству экономического коридора Бангладеш–Китай–

Индия–Мьянма. в декабре 2014 г. было проведено 2-е 

заседание объединенной рабочей группы по вопросам 

создания экономического  коридора Бангладеш–Китай–

Индия–Мьянма, на котором широко обсуждались и рас-

сматривались перспективы, порядок и направление раз-

вития строительства экономического коридора Бангладеш–

Китай–Индия–Мьянма.
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III. ОБлАстИ сОтРУДНИЧествА: 
От ЭКОНОМИКИ  

ДО ГУМАНИтАРНых НАУК

Основное содержание строительства «Одного пояса,  

одного пути» включает пять пунктов: политическая коор-

динация, взаимосвязь инфраструктур, бесперебойная тор-

говля, свободное обращение капитала и укрепление ду-

ховной близости между народами, что в свою очередь 

подразумевает деловое сотрудничество в таких ключевых 

областях, как взаимосвязь и взаимодействие, производ-

ственные мощности, торговля и инвестиции, а также куль-

турный обмен в различных формах с целью продвижения 

общего процветания и развития экономики и культуры. 

1. продвигать взаимосвязь и взаимодействие  

инфраструктур 

Укрепление строительства инфраструктуры и про-

движение трансграничных и межрегиональных взаи-
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мосвязей служат приоритетным направлением сотруд-

ничества в совместном строительстве «Пояса и пути». 

Китайское правительство поощряет выход предприятий 

с сильной конкурентоспособностью и хорошей репу-

тацией за рубеж и участие их в развитии инфраструк-

туры в странах вдоль «Пояса и пути» в таких сферах, 

как железные и автомобильные дороги, порты, электро-

энергия, информация и коммуникации, что будет спо-

собствовать взаимосвязи и взаимодействию в регионе и 

принесет благо народам этих стран.  

— Сопряжение планов строительства. Китай и 

страны вдоль «Пояса и пути» состыкуют планы стро-

ительства инфраструктуры, создают двусторонний и 

многосторонний механизм диалога и согласования по-

литик взаимосвязи и взаимодействия, возглавляемый  

заинтересованными ведомствами. вместе с тем они уде-

ляют внимание развитию партнерских отношений вза-

имосвязи и взаимодействия, включили положение об 

усилении взаимосвязи инфраструктур в соглашение о  

совместном строительстве «Пояса и пути». Китайские 

правительственные ведомства и европейская комиссия 

подписали меморандум о взаимопонимании и иниции-

ровали сотрудничества в создании платформы взаимосвя-
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зи и взаимодействия между Китаем и европейским со-

юзом. Китай, лаос, Мьянма и таиланд совместно разра-

ботали «План развития международного судоходства на 

реке ланьцанцзян–Меконг (2015–2025 гг.)». в сентябре 

2016 г. в коммюнике по итогам саммита G20 была при-

нята инициатива о создании «глобального союза взаи-

мосвязи инфраструктур», предложенная Китаем. 

— объединение систем качества и технологий. 

На основе уважения суверенитета и озабоченности за-

интересованных сторон, Китай продвигает сотрудниче-

ство со странами вдоль «Пояса и пути» в области систе-

мы стандартов, измерения и сертификации. Китайское 

правительство опубликовало «План действий по уни-

фикации и объединению стандартов стран вдоль “Пояса 

и пути” (2015–2017 гг.)», «Концепцию и план действий 

по содействию строительству “Пояса и пути” в обла-

сти сертификации» и «Концепцию и план действий по 

сотрудничеству в области измерений», продвигает со-

стыковку систем сертификации и стандартов, чтобы со-

вместно разработать международные стандарты и пра-

вила сертификации. Китай будет продолжать работу со 

странами вдоль «Пояса и пути» по объединению стан-

дартов измерения – тест и сертификат могут быть при-
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знаны по всему миру, а также по объединению стандар-

тов сертификации, инспекции и карантина – тест и сер-

тификат будут иметь хождение в регионах. 

— Создание благоприятных условий для транс-

портных перевозок. Китай подписал 16 двусторонних 

и многосторонних соглашений по упрощению транс-

портных перевозок с 15 странами вдоль «Пояса и пути», 

в том числе «Межправительственное соглашение стран-

членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОс) 

по упрощению международных автомобильных пере-

возок» и «Межправительственное соглашение о между-

народных транспортных перевозках по автодорожной 

сети Азии». Запущена процедура упрощения в соответ-

ствии с «соглашением по упрощению трансграничных 

перевозок грузов и персонала в субрегионе Большого 

Меконга», открыто 356 международных автомобильных 

транспортных маршрутов через 73 сухопутных порта. 

Китай подписал 38 двусторонних и региональных со-

глашений о морских перевозках с 47 странами вдоль 

«Пояса и пути», с 62 странами подписал двусторонние 

межправительственные соглашения о воздушных пере-

возках, прямые рейсы гражданской авиации уже связа-

ли Китай с 43 странами мира. соответствующие китай-
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ские правительственные ведомства также опубликовали 

«Мнение о последовательной реализации инициативы 

“Пояса и пути” и ускорении облегчения международ-

ных автомобильных перевозок», продвигая, таким об-

разом, состыковку национальных законодательств и си-

стем в целях улучшения транспортного сообщения на 

уровне программного обеспечения.  

— продвижение реализации проектов. Достигну-

ты успехи в строительстве ряда проектов, в том числе  

железной дороги Китай–лаос, железной дороги венгрия–

сербия, высокоскоростной железной дороги Китай–

Россия, железной дороги Джакарта–Бандунг в Индо-

незии, скоростного шоссе лахор–Карачи в Пакистане,  

модернизации и реконструкции второй очереди Кара-

корумского шоссе между Китаем и Пакистаном, порта 

Пирей, порта хамбантота, порта Гвадар и др. Уже нача-

ла действовать железная дорога Аддис-Абеба–Джибути 

в Эфиопии, она является первой трансграничной элек-

трифицированной железной дорогой в Африке. стро-

ительство шоссе TKU в Казахстане, реконструкция и 

электрификация железных дорог в Беларуси и строи-

тельство китайскими компаниями железнодорожных 

туннелей в Узбекистане и таджикистане, все эти проек-
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ты будут эффективно повышать транспортные способ-

ности данных стран. Китай готов сотрудничать с соот-

ветствующими странами, продолжать создавать транс-

портную инфраструктурную сеть, соединяющую су-

брегионы Азии и континенты Азии, Африки и европы 

в целях повышения уровня взаимосвязи и эффективно-

сти региональных и субрегиональных логистических 

перевозок.     

— объединение энергетических инфраструк-

тур. Китай активно продвигает сотрудничество с соот-

ветствующими странами в области энергетической вза-

имосвязи, способствует строительству нефтегазовой и 

электроэнергетической инфраструктуры, совместно с 

заинтересованными странами поддерживает безопас-

ное функционирование трансграничных нефтегазопро-

водов и сетей, содействует оптимизации распределе-

ния энергии и ресурсов между странами и регионами. 

Китайско-российский трубопровод для сырой нефти и 

газопровод Китай–Центральная Азия с ветками A/B/C  

устойчиво функционируют, также начато строитель-

ство ветки D газопровода Китай–Центральная Азия и 

восточной линии китайско-российского газопровода. 

Приступили к реализации 8 из 16 приоритетных про-
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ектов, определенных в рамках китайско-пакистанского  

экономического коридора. Китай ведет трансгранич-

ную электроэнергетическую торговлю с Россией,  

лаосом, Мьянмой, вьетнамом и другими сопредельны-

ми странами. Электроэнергетическое сотрудничество 

в рамках Китайско-пакистанского экономического ко-

ридора и в субрегионе Большого Меконга достигло су-

щественного прогресса, постоянно совершенствуется  

механизм взаимодействия. Китайские предприятия 

принимают активное участие в освоении электроэнер-

гетических ресурсов и реконструкции электросетей 

стран вдоль «Одного пояса, одного пути». После реали-

зации проекта по генерации электроэнергии с исполь-

зованием солнечных батарей QA ZTE в Пакистане, он  

станет крупнейшим в мире объектом, на котором элек-

троэнергия вырабатывается исключительно на основе  

солнечной энергии. Проект передачи и преобразования 

электроэнергии Датка–Кэмин Кыргызстана, строитель-

ство ГЭс в лаосе и ГЭс Карот в Пакистане, а также  

другие проекты помогут смягчить проблему нехватки 

электричества в данных районах. 

— Создание информационной сети. страны вдоль 

«Одного пояса, одного пути» совместно продвигают 
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строительство трансграничной волоконно-оптической 

коммуникационной сети, повышают уровень междуна-

родной коммуникационной взаимосвязанности. По со-

стоянию на конец 2016 г., международный морской ка-

бель соединил Китай с Америкой, северо-восточной 

Азией, Юго-восточной Азией, Южной Азией, Океани-

ей, средним востоком, северной Африкой и европой. 

сухопутный кабель соединил Китай с Россией, Мон-

голией, Казахстаном, Кыргызстаном, таджикистаном, 

вьетнамом, лаосом, Мьянмой, Непалом и Индией, ка-

бельные сети распространились на регионы Централь-

ной Азии, Юго-восточной Азии и северной европы.  

Китайские правительственные ведомства также заклю-

чили с соответствующими структурами турции, Поль-

ши и саудовской Аравии «Меморандум о взаимопо-

нимании по вопросам укрепления сотрудничества в 

строительстве “онлайн Шелкового пути”», продвигая  

сотрудничество в областях Интернета, информацион-

ных технологий, информационной экономики и т. д. 

2. повышение уровня торгово-экономического 

сотрудничества

Китай установил тесные торгово-экономические от-
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ношения со странами вдоль «Пояса и пути», эффективно  

содействует экономическому и промышленному раз-

витию этих стран. Он придает большое значение 

дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-

экономических партнерских отношений со странами 

вдоль «Пояса и пути», всемерно формирует еще более 

сбалансированную, справедливую и устойчивую систе-

му торговли. 

— укрепление торгово-экономических отношений. 

Китай продолжает оптимизацию масштабов и структуры 

торговли со странами вдоль «Пояса и пути», устойчиво на-

ращивает объемы товарной торговли, создает новые благо-

приятные возможности сотрудничества в сфере торговли 

услугами. в контексте продолжающегося спада мировой 

торговли, в 2016 г. общий объем товарной торговли меж-

ду Китаем и странами вдоль «Пояса и пути» достиг 947,8 

млрд долл. сША, что составило 25,7% от общего объе-

ма экспорта и импорта товаров Китая за тот же период; об-

щий объем торговли услугами – 122,2 млрд долл. сША, 

что составило 15,2% от общего объема экспорта и импорта 

услуг Китая за тот же период, это на 3,4 процентных пун-

кта больше чем в 2015 г. При стимулирующем воздействии  

промышленной трансформации и модернизации, устой-
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чивого роста внутреннего спроса и наращивания по-

требительского спроса, огромный внутренний рынок  

Китая также предоставляет странам вдоль «Пояса и пути» 

широкие возможности для торгово-экономического со-

трудничества. 

— Создание сети ЗСт «пояса и пути». Китай вы-

ступает за еще более инклюзивную свободную торгов-

лю, активно ведет переговоры по заключению торговых 

соглашений с экономиками вдоль «Пояса и пути». Завер-

шены переговоры о модернизации Зст Китай–АсеАН и 

переговоры о создании зоны свободной торговли между 

Китаем и Грузией. Достигнут положительный прогресс 

в переговорах о заключении соглашения о всестороннем 

региональном экономическом сотрудничестве (RCEP), 

сделан значительный прорыв в переговорах о создании 

Зст Китай–Мальдивы. Китай продвигает переговоры 

о создании Зст Китай–совет сотрудничества арабских  

государств Персидского залива (ссАГПЗ), и Зст Китай–

Израиль, Китай–Шри-ланка, а также вторую фазу пе-

реговоров о создании Зст Китай–Пакистан, продвигает  

совместный анализ осуществимости создания Зст 

Китай–Непал, Китай–Бангладеш и соглашения о созда-

нии Зст Китай–Молдавия. 

2017一带一路-俄文140x210.indd   31 17-5-10   下午5:30



32

— продвижение упрощения процедур торгов-

ли. Китай совместно со странами вдоль «Пояса и пути» 

продвигает строительство системы упрощения про-

цедур таможенного оформления, осуществляет со-

трудничество с таможнями этих стран по взаимно-

му обмену информацией, взаимному признанию ре-

зультатов таможенного контроля и взаимному оказа-

нию помощи в исполнении законов. Китай внедряет  

в экспериментальном порядке «единое окно» в обла-

сти международной торговли, ускоряет интеграцию ин-

спекции, карантина и выпуска товаров, добиваясь «не-

посредственного осуществления импорта и экспорта 

без задержек». в контрольно-пропускных пунктах дан 

«зеленый свет» для быстрого прохода через таможню 

сельскохозяйственной продукции из Казахстана, Кыр-

гызстана и таджикистана. Обнародованы «Чунцинское 

совместное заявление о сотрудничестве со странами 

“Пояса и пути” по вопросам инспекции и карантина», 

«совместное заявление о сотрудничестве со странами 

“Пояса и пути” по вопросам пищевой безопасности» и 

«совместное заявление по итогам 5-го совещания ми-

нистров по контролю качества продуктов Китая и стран 

АсеАН». в общей сложности подписано 78 докумен-
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тов о сотрудничестве со странами и регионами вдоль 

«Пояса и пути». Китай продвигает состыковку рабоче-

го режима, согласование технологических стандартов, 

взаимное признание результатов инспекции и докумен-

тации в электронном виде, передаваемой по интернету.            

3. расширение сотрудничества в области произ-

водственных мощностей и инвестиций

Развертывание международного сотрудничества 

в области производственных мощностей и оборудо-

вания, расширение взаимных инвестиций – это дру-

гое приоритетное направление сотрудничества в рам-

ках совместного строительства «Оного пояса, одно-

го пути». Китай является мощной производственной 

державой, некоторые его отрасли имеют сравнитель-

но сильную международную конкурентоспособность. 

Китайское правительство поддерживает выход за ру-

беж национальных отраслей имеющих преимущества, 

на основе строгих технологических и экологических 

стандартов проводит диверсифицированные инвести-

ции в странах вдоль «Пояса и пути», готовит новые 

позитивные сдвиги в двустороннем экономическом со-

трудничестве. 
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— расширение взаимного понимания сотрудни-

чества. По состоянию на конец 2016 г. Китай подписал с 

27 странами, в том числе с Казахстаном, Эфиопией и т. д.,  

документы о международном сотрудничестве в области 

производственных мощностей, опубликовал с 10 стра-

нами АсеАН «совместное заявление о производствен-

ном сотрудничестве между Китаем и АсеАН», с 5 

странами в зоне Меконга «совместное заявление о со-

трудничестве в области производственных мощностей  

стран, расположенных вдоль рек ланьцанцзян– 

Меконг». Развернуто сотрудничество в различных формах 

по сопряжению планов, политик, информационных по-

токов, проектов и т. д. Учрежден Китайско-российский 

комитет инвестиционного сотрудничества в рамках ре-

гулярной встречи премьер-министров, который отве-

чает за координацию инвестиционного сотрудничества 

между двумя странами в неэнергетических областях. 

На основе достижения консенсуса, Китай, руководству-

ясь принципами главенствующей роли рынка, взаимной 

выгоды и обоюдного выигрыша, осуществил ряд проек-

тов с соответствующими странами в сфере сырья, про-

изводства оборудования, легкой промышленности, эко-

логически чистой энергии, охраны окружающей среды, 
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высоких технологий и т. д., повысив уровень промыш-

ленного развития стран-реципиентов, увеличив налого-

вые поступления и количество рабочих мест.     

— Совместное создание платформы сотрудни-

чества. По состоянию на конец 2016 г. Китай создал 

в приграничных провинциях и районах 7 эксперимен-

тальных зон приоритетного развития и открытости, 

17 приграничных зон экономического сотрудничества  

и 2 приграничные зоны двустороннего экономического  

сотрудничества. Провел с Непалом, Мьянмой, Монго-

лией, вьетнамом и другими сопредельными странами  

многократные переговоры о строительстве пригранич-

ных зон двустороннего экономического сотрудниче-

ства, достигнув в этом большого прогресса. Китайские 

предприятия в 20 странах вдоль «Пояса и пути» соз-

дают 56 зон торгово-экономического сотрудничества, 

общий объем инвестиций в которые составляет более  

18,5 млрд долл. сША. Эти зоны служат важными  

носителями углубления инвестиционного сотрудни-

чества, распространения опыта развития Китая. стро- 

ительство Китайско-белорусского индустриального парка,  

тайско-китайского индустриального парка в Районге,  

Зоны торгово-экономического сотрудничества суэц 
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(египет) и других заграничных технопарков дало зри-

мые результаты, став платформой для коллективного 

выхода китайских предприятий за рубеж и символом 

дружеского сотрудничества. Некоторые районы Китая с 

учетом собственных особенностей активно ищут путь 

строительства парков торгово-экономического сотруд-

ничества в рамках «Пояса и пути», для того чтобы соз-

дать современную платформу международной торгов-

ли, которая ориентируется на страны европы и Азии, а 

также для сопряжения с сопредельными странами. 

— Создание благоприятной среды для инвести-

ций. Будучи крупной страной, привлекающей ино-

странные и осуществляющей внешние инвестиции,  

Китай поддерживает упрощение процедур трансгра-

ничных и межрегиональных инвестиций. Китайское  

правительство всемерно продвигает упрощение админи-

стративных процедур и передачи полномочий низовым 

звеньям, ослабляет ограничения на допуск иностранного 

капитала, ускоренно продвигает строительство экспери-

ментальных зон свободной торговли, создает междуна-

родную бизнес-среду с высокими стандартами, привле-

кает зарубежные инвестиции в Китай. в то же время,  

страны вдоль «Пояса и пути» стали важными объек-
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тами китайских внешних инвестиций. в 2016 г. Ки-

тай вложил в этот регион в общей сложности 14,5 млрд 

долл. сША, что составило 8,5% от общего объема 

внешних инвестиций Китая за тот же период. Общая 

сумма новых подрядных контрактов на строительство 

объектов за рубежом достигла 126 млрд долл. сША, 

увеличившись на 36%. Ускоряется процесс перегово-

ров о заключении соглашений о защите двусторонних 

инвестиций. По состоянию на 2016 г. Китай подписал с 

53 странами вдоль «Пояса и пути» двусторонние инве-

стиционные договоры, создал в большинстве стран ме-

ханизм содействия торгово-экономическому и инвести-

ционному сотрудничеству. Китай также подписал с 54 

странами вдоль «Пояса и пути» соглашения об избежа-

нии двойного налогообложения, совместно создав бла-

гоприятную налоговую и правовую среду, позволяю-

щую предприятиям пользоваться справедливым нало-

гообложением и эффективно разрешать споры. 

4. расширение пространства финансового сотруд-

ничества 

Укрепление финансового сотрудничества, содей-

ствие денежному обращению и аккумулированию 
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средств может создать стабильную среду финансирова-

ния для строительства «Пояса и пути», и способство-

вать участию капиталов разных видов в развитии ре-

альной экономики и создании цепочки ценностей, а 

также стимулировать здоровое развитие мировой эко-

номики. Китай и страны вдоль «Пояса и пути» и соот-

ветствующие органы осуществляют многообразное фи-

нансовое сотрудничество, продвигают перевод в сете-

вое пространство финансовых учреждений и финансо-

вого сервиса, инновируют механизм финансирования и 

поддерживают строительство «Пояса и пути». 

— укрепление сопряжения механизмов финан-

сового сотрудничества. Финансовое сотрудничество 

Китая с АсеАН становится теснее с каждым днем, с 

Россией и Центральной Азией непрерывно углубля-

ется, а с ес постоянно улучшается. все эффективнее  

проявляется роль таких механизмов, как механизм финан-

сового сотрудничества в рамках «10 плюс 3» (АсеАН +  

Китай, Япония и Республика Корея), встреча мини-

стров финансов и руководителей центральных банков 

государств-членов ШОс, Межбанковское объединение 

ШОс, совещание глав центральных банков восточной 

Азии и района тихого океана, Межбанковское объеди-
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нение Китай–АсеАН, заседание Клуба управляющих 

центральных банков стран Центральной Азии, Чер-

номорского региона и Балкана и т. д., усиливается об-

мен финансовыми политиками. Китай продвигает укре-

пление многостороннего характера Чиангмайской ини-

циативы, он создал региональные валютные резервы  

в размере 240 млрд долларов сША, что должно спо-

собствовать формированию благоприятной и стабиль-

ной региональной финансовой ситуации. Китай в ян-

варе 2016 г. официально вступил в европейский банк 

реконструкции и развития, он непрерывно углубляет  

обмены и сотрудничество благодаря контактам на вы-

соком уровне, совместному финансированию, торгово-

инвестиционному сотрудничеству, обмену политиче-

скими установками и т. д.

— Создание платформы сотрудничества нового 

типа и инновация механизмов финансирования.  25 

декабря 2015 г. по китайской инициативе был офици-

ально создан Азиатский банк инфраструктурных инве-

стиций (далее: АБИИ) с уставным капиталом в размере 

100 млрд долл. сША. АБИИ в основном поддержива-

ет региональные взаимосвязи и взаимообмены, и про-

мышленное развитие. К концу 2016 г. АБИИ уже пре-

2017一带一路-俄文140x210.indd   39 17-5-10   下午5:30



40

доставил кредиты на сумму 1,7 млрд долл. сША в рам-

ках 9 проектов, касающихся срочно нуждающихся в 

инвестициях объектов в сфере энергетики, транспорта, 

городского развития и др. в Индонезии, таджикиста-

не, Пакистане, Бангладеш и т. д. Китай инвестировал 

40 млрд долл. сША в создание Фонда Шелкового пути, 

уставный капитал которого на первой стадии составил 

10 млрд долл. сША. Фонд Шелкового пути предостав-

ляет финансовую поддержку строительству «Пояса и 

пути» многими способами, главным из которых явля-

ется предоставление права акционера. К концу 2016 г. 

Фонд Шелкового пути уже подписал соглашения по 15 

проектам, суммарный объем будущих инвестиций в ко-

торые составит 6 млрд долл. сША. Эти проекты охва-

тывают Россию, Монголию, Центральную, Южную и 

Юго-восточную Азию, включают в себя инфраструк-

туру, использование ресурсов, сотрудничество в сфере 

производственных мощностей, финансовое сотрудни-

чество и др. Фонд Шелкового пути также инвестировал 

2 млрд долл. сША в создание Китайско-казахстанского 

фонда сотрудничества в области производственных 

мощностей. Китай определил согласованные рамки  

инвестирования и финансирования в проекте Китай–
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страны Центральной и восточной европы, куда вош-

ли различные виды механизмов финансирования – спе-

циальные кредиты на сумму 10 млрд долл. сША, Фонд 

инвестиционного сотрудничества стран Централь-

ной и восточной европы, которые совместно проявля-

ют свою роль, предоставляя финансовую поддержку  

странам Центральной и восточной европы. Китай-

ский торгово-промышленный банк выступил иници-

атором создания холдинговой финансовой компании 

Китай–страны Центральной и восточной европы и 

учредил Фонд Китай–страны Центральной и вос-

точной европы.

— углубление сотрудничества между финансо-

выми учреждениями и финансовыми рынками. Ки-

тайское правительство поощряет активное участие от-

крытых и реализующих политические установки фи-

нансовых учреждений в финансовом сотрудничестве 

в рамках «Пояса и пути». с момента выдвижения ини-

циативы «Пояса и пути» Китайский государствен-

ный банк развития подписал со странами вдоль «По- 

яса и пути» более 100 проектов на сумму более 40 млрд 

долл. сША, выдал кредитов более чем на 30 млрд долл. 

сША; Экспортно-импортный банк Китая подписал бо-
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лее 1100 проектов на сумму более 100 млрд долл. сША 

и выдал кредитов более чем на 80 млрд долл. сША; 

Китайская компания страхования экспортных кредитов 

осуществила страховку экспорта и инвестиций на сум-

му более 320 млрд долл. сША в странах вдоль «Пояса 

и пути». К концу 2016 г. в общей сложности 9 банков с 

китайским капиталом открыли в 26 странах вдоль «По-

яса и пути» 62 филиала первого разряда, а 54 банка 20 

стран вдоль «Пояса и пути» учредили в Китае 6 дочер-

них банков, 20 филиалов и 40 представительств. в ян-

варе 2017 г. Китайская финансовая фьючерсная биржа с 

партнером из Пакистана приобрела 30% прав акционе-

ра Пакистанской фондовой биржи. Шанхайская золотая 

биржа и Золотая и товарная биржа Дубая подписали со-

глашение, по которому на международном финансовом 

рынке впервые использовалось «шанхайское золото».

— расширение прямого конвертирования на-

циональных валют и трансграничных расчетов. 

Китай подписал соглашения о прямом конвертирова-

нии национальных валют с 22 странами и региона-

ми вдоль «Пояса и пути», всего на сумму 982,2 млрд  

юаней. с вьетнамом, Монголией, лаосом и Кыргыз-

станом подписаны соглашения о расчетах в националь-
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ных валютах в приграничной торговле, а с Россией, Ка-

захстаном, Беларусью и Непалом – соглашения о рас-

четах в национальных валютах при обычной торговле 

и инвестициях. Количество банков, которые могут про-

водить операции с расчетами в юанях, уже составило 

23, шесть из них расположены вдоль «Пояса и пути».  

На платформе китайского межбанковского рынка ино-

странной валюты осуществляется прямой обмен юаней 

на 21 вид валют, кроме доллара сША. Образовалась  

система трансграничных платежей в юанях (CIPS), ко-

торая предоставляет услуги по осуществлению опера-

ций в юанях отечественным и зарубежным финансо-

вым учреждениям.

— укрепление сотрудничества в сфере финан-

сового управления и контроля. Китай содейство-

вал подписанию меморандума о взаимопонимании по  

сотрудничеству в сферах управления и контроля, в реги-

онах создан механизм высокоэффективного управления,  

контроля и регулирования, обозначены усовершенство-

ванные рамки управления и упорядочения финансового  

кризиса, повышен уровень совместного реагирова-

ния на финансовый кризис. Уже к концу 2016 г. Народ-

ный банк Китая подписал меморандумы о взаимопо-
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нимании с 42 зарубежными учреждениями по противо-

действию отмыванию денег. Комитет по управлению и 

контролю за банковской деятельностью Китая подпи-

сал двухсторонние меморандумы о сотрудничестве в  

сфере управления и контроля или обменялся соответ-

ствующими нотами с органами по финансовому управ-

лению и контролю 29 стран вдоль «Пояса и пути».  

Китайская комиссия по регулированию страхования об-

судила со странами вдоль «Пояса и пути» подписание 

меморандумов о сотрудничестве по управлению и кон-

тролю, ими совместно был создан Азиатский форум 

структур страхования (AFIR).

5. укрепление сотрудничества в охране экологии

Китай прилагает усилия к строительству «зелено-

го» Шелкового пути, используя концепцию экологиче-

ского развития, направляет сотрудничество в рамках 

«Пояса и пути», делится новейшими концепциями, тех-

нологиями и практикой в таких сферах, как строитель-

ство экологической цивилизации, охрана окружающей 

среды, борьба с загрязнением, экологическая реставра-

ция, регенеративная экономика и т. д., активно выполня-

ет международные обязательства по реагированию на 
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климатические изменения.

— Строительство платформы сотрудничества. 

Китай усиленно создает платформу сотрудничества в 

рамках «зеленого» Шелкового пути, провел Китайско-

арабский форум сотрудничества по окружающей среде, 

Форум сотрудничества по окружающей среде Китай–

АсеАН и др., учредил Центр сотрудничества по охра-

не окружающей среды Китай–АсеАН. Министерством 

охраны окружающей среды КНР и Программой ООН 

по окружающей среде был подписан «Меморандум о 

взаимопонимании в вопросах строительства экологи-

ческого “Пояса и пути”». в рамках «Пояса и пути» был 

создан Центр обмена и распространения технологий в 

сфере окружающей среды, чтобы содействовать между-

народному обмену и использованию передовых техно-

логий в данной области.

— Стимулирование гидротехнического сотруд-

ничества. Китайское правительство и сопредельные 

страны активно продвигают обмены политиками и тех-

нологиями, а также инженерно-технологическое со-

трудничество в сфере защиты и развития пограничных 

рек. Осуществляются совместные исследования во-

просов охраны и использования водных ресурсов по-
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граничных рек, совместно проводится работа по охра-

не водных ресурсов пограничных рек. Продвигается 

совместное использование гидрологических данных в 

период половодья на пограничных реках, был создан 

китайско-российский механизм сотрудничества в сфе-

ре противопаводковых мер, активно стимулируется ре-

ализация китайско-казахстанского совместного проек-

та по строительству водоприемного узла «Дружба» на  

реке хоргос и сотрудничество по борьбе с ледниковы-

ми озерами и оползнями на этой реке. Уже завершилось 

поэтапное строительство самого крупного из проектов 

гидроузлов Шри-ланки – водохранилища Молагахакана 

(M плотины), финансирование которого осуществил Ки-

тай. Наряду с сельскохозяйственным орошением, этот 

проект также даст чистую питьевую воду миллионам 

местных жителей.

— укрепление сотрудничества в сферах лесного 

хозяйства и охраны диких биологических видов. со 

странами вдоль «Пояса и пути» Китай подписал 35 со-

глашений о сотрудничестве по лесному хозяйству, соз-

дал механизм сотрудничества в области лесного хо-

зяйства Китай–АсеАН, Китай–страны Центральной и 

восточной европы, продвигает устойчивое развитие  
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лесной отрасли и охрану лесных ресурсов. Были про-

ведены Заседание на уровне министров лесного хо-

зяйства стран Большой Центральной Азии и первого  

созыва, Форум сотрудничества по лесному хозяйству 

Китай–АсеАН, форум инвестиционных политик в ле-

сохозяйственной сфере Китай–Россия, была обнародо-

вана «Инициатива о совместных действиях по борьбе 

с опустыниванием в рамках “Пояса и пути”». в строи-

тельстве экономического коридора Китай–Монголия–

Россия Китай усиленно пропагандирует экологическую 

концепцию, осуществляет сотрудничество с Россией по 

охране и использованию лесных ресурсов, противопо-

жарной защите в пограничных районах и охране пере-

летных птиц. с Монголией ведется сотрудничество по 

защите диких биологических видов, предупреждению 

и борьбе с опустыниванием. Китай совместно с егип-

том, Израилем, Ираном, Шри-ланкой, Пакистаном, Не-

палом, лаосом, Мьянмой и др. осуществляет сотрудни-

чество в таких областях, как борьба с опустынивани-

ем, устойчивое развитие лесов, охрана диких растений 

и животных, комплексное упорядочение экологической 

системы, защита заболоченных мест, реагирование на 

климатические изменения в лесном хозяйстве и т. д.
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— продвижение экологического инвестирова-

ния и финансирования. Китайские правительствен-

ные ведомства опубликовали «Руководящее мнение 

о стимулировании строительства “зеленого”“Пояса и 

пути”», продвигая повышение уровня «экологической 

составляющей» во внешнем сотрудничестве. Был соз-

дан режим охраны окружающей среды в районе «По- 

яса и пути», опубликованы руководящие политические 

установки и инструкции по развитию экологических 

отраслей, что предоставило конституциональные га-

рантии строительству «зеленого» «Пояса и пути». Ки-

тай также активно ведет поиск путей использования 

концепции экологических финансов в практике стро-

ительства «Пояса и пути», он опубликовал «Руководя-

щее мнение о создании “зеленой” финансовой систе-

мы», направляя капиталовложения в экологические от-

расли, связанные с защитой окружающей среды.

— Борьба с климатическими изменениями. Ки-

тай активно предоставляет другим странам свои знания 

и программы по борьбе с глобальными климатически-

ми изменениями, вместе с ними содействует реализа-

ции «Парижского соглашения». Благодаря его важному 

вкладу данное соглашение вступило в действие раньше  
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указанного срока. Китай активно проводит сотрудниче-

ство Юг-Юг по борьбе с климатическими изменениями, 

поставляя странам вдоль «Пояса и пути» энергосбере-

гающие и низкоуглеродные ресурсы и возобновляемые  

источники энергии, осуществляет сотрудничество с 

ними по проектам в областях солнечной энергии, энер-

гии ветра, болотного газа, гидроэнергии и экологически 

чистых печей. ведет диалог на тему повышения энер-

гоэффективности, энергосбережения и охраны окружа-

ющей среды, в порядке обмена готовит специалистов 

по борьбе с климатическими изменениями.

6. упорядоченное продвижение сотрудничества 

на море

совместное строительство Морского Шелкового 

пути XXI века в основном опирается на сотрудничество 

на море, развитие торговли, взаимосвязи и взаимообме-

на на море и морской экономики, создание ряда опор-

ных портов для проведения сотрудничества на море, за-

щиту безопасного и беспрепятственного судоходства на 

главных морских путях. в то же время Китай и страны 

вдоль «Пояса и пути» осуществляют сотрудничество 

в таких областях, как морская наука и техника, охрана 
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морской экологии и окружающей среды, предупрежде-

ние стихийных бедствий и смягчение последствий сти-

хийных бедствий на море, следят за исполнением зако-

нов о безопасности на море.

— Сотрудничество в сфере взаимосвязи и взаи-

мообмена. Китай придерживается принципов открыто-

сти, прозрачности и взаимного выигрыша, сотрудничает  

с соответствующими странами в строительстве опор-

ных портов, развивает преимущества опыта, помога-

ет странам-реципиентам в развитии портовых отраслей 

и экономики во внутренних районах. Китайские пред-

приятия, преодолев все трудности, восстановили и усо-

вершенствовали производственные и функциональные 

возможности порта Гвадар, активно продвигают строи-

тельство комплексных инфраструктур, отдают все силы 

работе на благо общества и улучшают жизнь местных 

жителей. Успешно реализуется подряд на строитель-

ство порта хамбантота Шри-ланки, который получила 

китайская сторона. После завершения строительства он 

будет эффективно содействовать экономическому раз-

витию южных районов Шри-ланки и трудоустройству 

местных жителей. Биржа водного транспорта города 

Нинбо Китая опубликовала «индекс водного транспор-
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та» в целях обслуживания экономики водного транс-

порта в рамках Морского шелкового пути XXI века.

— Сотрудничество в области морской экономи-

ки. Ускоряется строительство приморского промыш-

ленного парка в Малакке Малайзии, наметился про-

гресс в комплексном и интеграционном освоении порта 

Кьяукпью Мьянмы в формате «порт + промышленный 

парк + город». Китай сотрудничает с Нидерландами по 

выработке ветроэлектроэнергии на море. Претворяются 

в жизнь проекты сотрудничества по опреснению мор-

ской воды между Китаем и Индонезией, Казахстаном,  

Ираном и т. д. с соответствующими странами ведется  

сотрудничество по разработке морских месторожде-

ний нефти, развитию рыбной промышленности и рыбо-

ловства. вместе с тем, в полной мере выявляется роль 

Фонда морского сотрудничества Китай–АсеАН, кото-

рый предоставляет финансовую поддержку части про-

ектов сотрудничества. 

— Сотрудничество по безопасности и соблю-

дению законов на море. Китай и АсеАН, благода-

ря утверждению «Руководящего указания по поводу 

платформы горячей линии между высокопоставленны-

ми дипломатами для реагирования на морские чрезвы-
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чайные ситуации», повысили уровень взаимного дове-

рия в морском сотрудничестве. Управление береговой  

охраны Китая, Штаб морской полиции вьетнама и Бе-

реговая морская пограничная служба Филиппин, под-

писав меморандум о взаимодействии и взаимопонима-

нии, создали механизм безопасного исполнения зако-

нов, в том числе Объединенный комитет по морскому  

сотрудничеству. Укрепляются диалоги и обмен с ве-

домствами морской полиции Индии, Бангладеш, Мьян-

мы и т. д. с Управлением морской безопасности Паки-

стана осуществляется институциональное сотрудниче-

ство, обе страны совместно борются с противозаконны-

ми действиями и преступлениями. все эти меры помо-

гают обеспечить безопасность строительства Морского 

шелкового пути XXI века. 

— Создание механизма сотрудничества. Ки-

тай, таиланд, Малайзия, Камбоджа, Индия и Паки-

стан создали механизм морского сотрудничества, актив-

но продвигается строительство Китайско-таиландской  

объединенной лаборатории климата и морской эко-

логической системы, Китайско-пакистанского объ-

единенного океанографического центра, Китайско-

малазийской объединенной лаборатории. Успешно  
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ведется сотрудничество в сферах наблюдения и исследо-

ваний моря и климатических изменений, охраны морской 

окружающей среды и прибрежной полосы, освоение и ис-

пользование морских ресурсов, охрана и восстановление 

типичной морской экосистемы, защиты вымирающих ви-

дов морских животных и т. д. Был образован секретариат 

Центра морских перевозок Китай–страны Центральной и 

восточной европы. в Китае был учрежден Центр сотруд-

ничества по морским технологиям Международной мор-

ской организации. создан расширенный механизм эконо-

мического сотрудничества в заливе Бэйбу, Форум морско-

го сотрудничества Китай–страны Юго-восточной Азии, 

платформа морского сотрудничества в восточной Азии, 

механизм консультаций по морским делам Китай–Асе-

АН, Форум портового развития и сотрудничества Китай–

АсеАН, Форум сотрудничества в сфере морских наук и 

технологий Китай–АсеАН, Центр морского сотрудниче-

ства Китай–АсеАН, союз портов Китай–Малайзия. ве-

дется подготовка строительства платформ субрегиональ-

ного сотрудничества, в том числе Центра сотрудниче-

ства в области водных ресурсов и Центра сотрудничества 

в области исполнения законов о безопасности в районе 

ланьцанцзян–Меконг.
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7. углубление сотрудничества в гуманитарной, 

социальной и других сферах

Для совместного строительства «Одного пояса, 

одного пути» необходимы поддержка и участие народов 

всех стран мира. в то же время, строительство «Одно-

го пояса, одного пути» создаст благоприятные условия 

и принесет шансы для дружеских контактов между на-

родами, а также укрепления сотрудничества в сфере 

торговли, культуры, образования и туризма. Китай под-

держивает многоуровневое гуманитарное сотрудниче-

ство в различных областях, продвигает межцивилиза-

ционное взаимное обучение и заимствование положи-

тельного опыта, а также слияние культур и инновации, 

усиленно создает архитектонику мирного развития на 

основе взаимопонимания разных цивилизаций и сбли-

жения народов разных стран.  

— Сотрудничество в областях образования и 

культуры. Китай ежегодно предоставляет 10 тыс. квот 

для получения стипендии правительства Китая студен-

там стран, расположенных вдоль «Одного пояса, одно-

го пути», продвигая «Деятельность по сотрудничеству  

в области образования в рамках совместного стро-

ительства “Одного пояса, одного пути”». После выдви-
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жения инициативы совместного строительства «Одного 

пояса, одного пути», Китай вместе со странами вдоль 

«Пояса и пути» провел в общей сложности 20 гумани-

тарных мероприятий, в том числе «Годы культуры», 

подписал 43 межправительственных соглашения о ре-

ализации планов культурных обменов. По состоянию  

на конец 2016 г., Китай учредил 30 культурных цен-

тров в странах вдоль «Пояса и пути», создал новые ин-

ституты Конфуция. Были проведены такие меропри-

ятия, как Международная культурная выставка Шел-

кового пути (Дуньхуан), Международный фестиваль  

искусств Шелкового пути, Международный фестиваль 

искусств Морского Шелкового пути и т. д. Китай со-

вместно с Казахстаном и Кыргызстаном подал заявку  

о включении объекта «Шелковый путь: сеть маршрутов 

Чанъань-тяньшаньского коридора» в список всемир-

ного культурного наследия ЮНесКО, данная заявка  

была принята и получила одобрение. Китай осуще-

ствил проекты оказания помощи другим странам в ре-

ставрации культурных памятников, в том числе па-

мятников комплекса Ангкор-ват (Камбоджа), древних  

городских стен хивы (хорезм, Узбекистан) и др., ока-

зал помощь Непалу и Мьянме в реставрации культур-
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ного наследия после землетрясения. Он продвигал ра-

боту по подаче заявки о включении Морского Шелко-

вого пути в список всемирного культурного наследия 

ЮНесКО, тем самым развивая морскую культуру не-

бесной императрицы Мацзу (богиня-покровительница 

мореходов в китайской мифологии). 

— научно-техническое сотрудничество. Китай-

ское правительство и страны вдоль «Пояса и пути»  

подписали 46 соглашений о межправительствен-

ном научно-техническом сотрудничестве, охваты-

вающем сферы сельского хозяйства, науки о жизни,  

информационных технологий, охраны окружающей 

среды, новых источников энергии, космонавтики,  

научно-технических политик, инновационного управ-

ления и т. д. созданы совместные лаборатории, меж-

дународные центры передачи технологий, научно-

технические парки и другие платформы для научно-

технического и инновационного сотрудничества.  

Построены Центр совместных исследований и распро-

странения технологий марикультуры Китай–АсеАН, 

Центр передачи технологий Китай–Южная Азия, Центр 

передачи технологий Китай–арабские страны и др.,  

которые помогают выявить роль науки и техники в по-
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вышении уровня и стимулировании совместного стро-

ительства «Одного пояса, одного пути». Укрепляется  

механизм научно-технических и гуманитарных контак-

тов. только в 2016 г. благодаря финансовой поддержке 

в рамках «Плана привлечения в страну на работу выда-

ющихся иностранных молодых ученых» более ста уче-

ных из Индии, Пакистана, Бангладеш, Мьянмы, Мон-

голии, таиланда, Шри-ланки, Непала, египта и сирии 

приехали в Китай для ведения научных исследований.  

— туристическое сотрудничество. Китай и стра-

ны, расположенные вдоль «Пояса и пути» проводят пе-

рекрестные Годы туризма, разнообразные мероприятия 

по развитию туризма и туристическим обменам, вза-

имно расширяя масштабы туристического сотрудниче-

ства. Были организованы Международная конференция 

по развитию туризма, совещание министров туризма 

стран Шелкового пути, совещание министров туризма 

Китая и стран Южной Азии, совещание министров ту-

ризма Китая, России и Монголии, совещание высокопо-

ставленных чиновников туристических ведомств Китая 

и стран АсеАН и др., сформировался первоначальный 

многоуровневый, многорегиональный механизм тури-

стического сотрудничества стран «Пояса и пути». Ки-
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тай три года подряд проводил Год туризма Шелкового 

пути, создал союз по распространению туризма Шелко-

вого пути (Китай), союз по распространению туризма 

Морского Шелкового пути, и туристический союз Ки-

тая, России и Монголии «великий чайный путь». Это 

способствует повышению узнаваемости бренда туриз-

ма Шелкового пути. вместе с тем, бурно развивается 

физкультурно-спортивное сотрудничество. 

— Сотрудничество в сфере здравоохранения. в 

ходе строительства «Оного пояса, одного пути», Ки-

тай обращает большое внимание на продвижение со-

трудничества в сфере профилактики и локализации ин-

фекционных заболеваний, системы и политик здраво-

охранения, повышения возможности предоставления  

медицинских услуг, обменов работниками здравоохра-

нения, а также сотрудничество в области традицион-

ной медицины. Были опубликованы «Пражская декла-

рация о развитии и сотрудничестве в области здраво-

охранения между Китаем и странами Центральной и  

восточной европы», «сучжоуское коммюнике 3-го  

Форума министров здравоохранения Китая и стран Цен-

тральной и восточной европы» и «Наньнинская декла-

рация о развитии и сотрудничестве в сфере здравоохра-
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нения между Китаем и странами АсеАН». Осуществля-

ется 41 проект, в частности Программа сотрудничества 

в области общественного здравоохранения Китай–страны  

Африки, Программа подготовки ста сотрудников обще-

ственного здравоохранения Китая и АсеАН и др. Ки-

тай продвигает и расширяет сотрудничество со страна-

ми, расположенными вдоль «Пояса и пути» в сфере тра-

диционной медицины, создан Китайско-чешский центр  

китайской традиционной медицины и другие 15 зару-

бежных центров китайской медицины, подписаны согла-

шения по сотрудничеству в области китайской медицины  

с 15 странами. Китайское правительство и всемирная 

организация здравоохранения подписали «Меморан-

дум о сотрудничестве в сфере здравоохранения в рам-

ках “Одного пояса, одного пути”», чтобы вместе создать 

«здоровый» Шелковый путь. в синьцзян-Уйгурском ав-

тономном районе был создан центр медицинского обслу-

живания «Экономического пояса Шелкового пути», пре-

доставляющий медицинские услуги странам Централь-

ной Азии и другим соседним странам.  

— ликвидация последствий стихийных бедствий, 

оказание помощи и снижение уровня бедности. Ки-

тай принимает участие в гуманитарных операциях в 
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сирии, организованных ООН, вОЗ и т. д., в течение 

длительного времени направляет санитарные отряды 

в сопредельные страны и Африку для оказания меди-

цинской помощи. Китай принимает активное участие 

в предупреждении стихийных бедствий и ликвидации 

их последствий. так, были направлены государствен-

ные спасательные бригады и медицинские отряды для 

ликвидации последствий землетрясения в Непале, ока-

зана экстренная помощь пострадавшим от стихийных 

бедствий на Мальдивах, Федеративных Штатах Ми-

кронезии, вануату, Фиджи и в других странах, экстрен-

ная продовольственная помощь странам Африки, по-

страдавшим от сильной засухи под влиянием течения 

Эль-Ниньо. Китай осуществил дополнительный сброс 

воды в реку Меконг, чтобы помочь странам вдоль этой  

реки в ликвидации последствий засухи, и оказал техни-

ческую помощь в предотвращении наводнений таилан-

ду, Мьянме и другим странам. Китай также развернул 

китайско-африканскую программу по сотрудничеству в 

снижении уровня бедности и повышении благосостояния 

народа, реализует показательный проект сотрудничества 

в снижении уровня бедности в восточной Азии и др. 

Китай оказывает помощь в вопросах снижения уровня 
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бедности и ликвидации бедности, сельского хозяйства, 

образования, здравоохранения, охраны окружающей 

среды и др. Общественные организации Китая прини-

мают активное участие в деле улучшения жизни наро-

дов стран, расположенных вдоль «Пояса и пути», они 

осуществили ряд социальных проектов, направленных 

на благо простого народа. 

— облегчение передвижения граждан между го-

сударствами. Китай подписал соглашения о взаимном 

безвизовом режиме, охватывающие различные типы па-

спортов, с 55 странами, расположенными вдоль «Пояса 

и пути», в том числе с Пакистаном, Россией, Филиппи-

нами, сербией и др., заключил 19 соглашений или до-

стиг договоренностей об упрощении визовых процедур 

с 15 странами, такими как Казахстан, Чехия, Непал и 

др. 22 страны, включая Объединенные Арабские Эми-

раты, Иран и таиланд, в одностороннем порядке пре-

доставили гражданам Китая режим безвизового въезда 

или въезда с оформлением визы по прибытию. 
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IV. МехАНИЗМы сОтРУДНИЧествА:  
ОФИЦИАлЬНые И  
НеОФИЦИАлЬНые

согласование политик является важной гарантией 

строительства «Одного пояса, одного пути», а механиз-

мы сотрудничества – это эффективные каналы согласо-

вания политик. Китай и страны вдоль «Пояса и пути» 

совместно создают многоуровневые механизмы сотруд-

ничества, укрепляют связи и координацию, углубляют 

политическое взаимодоверие, что создает благоприят-

ные условия для углубления сотрудничества.

1. продвижение на высоком уровне

взаимные визиты на высоком уровне оказали мощ-

ную политическую поддержку совместному строитель-

ству «Пояса и пути». с момента, когда инициатива  

«Один пояс, один путь» была выдвинута, председа-

тель КНР си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР ли  
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Кэцян и другие руководители страны нанесли визи-

ты во многие страны вдоль «Пояса и пути» как в Цент-

ральной, Юго-восточной, Южной Азии, так и в Цент-

ральной и восточной европе. Продвижение совмест-

ного строительства «Пояса и пути» было одной из 

важных тем визитов на высшем уровне, эта иници-

атива получила положительный и активный отклик 

со стороны соответствующих стран и международ-

ных организаций. Одновременно был достигнут це-

лый ряд плодотворных результатов, в том числе, сце-

ментировано общее понимание сотрудничества, были 

подписаны соглашения о сотрудничестве, продвинута  

реализация крупных проектов, расширены обмены и 

сотрудничество в различных областях.

2. Сопряжение стратегий 

Китай приложил огромные усилия в целях содей-

ствия сопряжению инициативы «Пояс и путь» и страте-

гий развития стран вдоль «Пояса и пути», чтобы найти 

наибольший общий делитель сотрудничества. «свет-

лый путь» Казахстана, «Западный план» саудовской 

Аравии, «степной путь» Монголии, «европейский ин-

вестиционный план» ес, «Общий план взаимосвязи и 
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взаимодействия 2025» АсеАН, «Ответственная стра-

тегия развития» Польши, «Концепция опорной точки 

мировых океанов» Индонезии, инициатива «Промежу-

точный коридор» турции, «Новая индустриализация» 

сербии, «План взаимосвязанности и взаимодействия»  

АтЭс, взаимосвязанное сотрудничество между Ази-

ей и европой, Повестка дня ООН в области устойчиво-

го развития на период до 2030 г. в высшей степени свя-

заны с инициативой «Один пояс, один путь». Китай  

готов совместно с соответствующими странами и меж-

дународными организациями содействовать осущест-

влению всех этих планов и программ.

3. двусторонние и многосторонние механизмы 

Китай и страны вдоль «Пояса и пути», на основе 

взаимного уважения и взаимного доверия, создали от-

носительно совершенные механизмы сотрудничества. 

Двусторонний диалог является главным каналом поли-

тических связей. Китай и соответствующие страны про-

должают усиливать роль двусторонних механизмов, ко-

торые предоставляют услуги в таких важных областях 

сотрудничества при совместном строительстве «Пояса 

и пути», как взаимосвязь и взаимодействие, торговля и 
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инвестиции, сотрудничество в сфере производственных 

мощностей, культурные и гуманитарные обмены и т. д. 

Правительственные ведомства Китая также создадут  

ряд центров стимулирования сотрудничества с раз-

личными странами, чтобы ускоренно продвигать реа-

лизацию уже подписанных соглашений о совместном 

строительстве «Пояса и пути». Китай придает боль-

шое значение защите и поощрению роли многосто-

ронних механизмов. Используя такие многосторонние 

платформы, как саммит ШОс, саммит свМДА, Форум 

китайско-африканского сотрудничества, Форум сотруд-

ничества и экономического развития между Китаем и 

островными тихоокеанскими странами, Форум эконо-

мического сотрудничества Персидского залива, расши-

ренный Форум экономического сотрудничества стран 

залива Бэйбувань, Диалог Коммунистической партии 

Китая с миром Китай развивает сотрудничество и ди-

алоги. Китай также организовал крупные выставоч-

ные мероприятия, такие как ЭКсПО «Китай–АсеАН», 

ЭКсПО «Китай–евразия», ЭКсПО «Китай–Арабские 

страны», ЭКсПО «Китай–Южная Азия», ЭКсПО тор-

говли и инвестиций между Китаем и странами Централь-

ной в восточной европы и др., что играет роль моста и 
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связующего звена в торгово-экономическом сотрудниче-

стве. Используя платформу консульских консультаций, 

Китай совершенствует механизм внешнеполитической ко-

ординации, чтобы создать благоприятные условия для об-

менов персоналом и обеспечения безопасности в ходе со-

вместного строительства «Пояса и пути».

4. диалоги, обмены и сотрудничество «второго 

трека»

Используя каналы межпартийных и межпарламен-

тских контактов, взаимодействие местных органов вла-

сти, народные связи, Китай и страны вдоль «Пояса и 

пути» развивают обмены и сотрудничество в разнообраз-

ных формах, углубляют взаимопонимание между наро-

дами всех стран, и в широких масштабах цементиру-

ют общее понимание всеми сторонами идеи совместно-

го строительства «Пояса и пути». Укрепляются обмены 

и сотрудничество между мозговыми центрами, создан 

такой механизм сотрудничества, как союз сотрудниче-

ства мозговых центров в рамках «Пояса и пути». Китай-

ское правительство создало в Пекинском университете 

Институт сотрудничества и развития Юг-Юг для обмена 

опытом с развивающимися странами в области политики 
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и государственного управления, а также подготовки та-

лантливых правительственных кадров высокого уровня. 

Исследовательский центр по вопросам развития при Гос-

совете Китая и соответствующие международные груп-

пы экспертов инициировали и учредили «Международ-

ную сеть мозговых центров Шелкового пути» (SILKS), 

которая станет платформой сотрудничества и сетью вза-

имодействия мировых мозговых центров. Укрепляются 

обмены и сотрудничество между сМИ: проведены раз-

нообразные мероприятия, например, медиа-форумы, об-

мены персоналом, ведется сотрудничество в области 

предоставления статей и рукописей, совместных интер-

вью, совместного создания фильмов и подготовки ка-

дров. Продвигая обмены с другими странами в пробле-

мах женщин, молодежи, создания своего бизнеса и тру-

доустройства, Китай также делится идеями и опытом в 

плане содействия социальной справедливости и прогрес-

су. Эти мероприятия, охватывающие широкие сферы и в 

различных формах, наряду с межправительственным со-

трудничеством создали массовую основу для совместно-

го строительства «Пояса и пути».
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V. вИДеНИе ПеРсПеКтИвы:  
От РеАлЬНОстИ К БУДУщеМУ

Китай выдвинул инициативу «Один пояс, один 

путь», чтобы поделиться с миром огромными возмож-

ностями развития, которые он несет в себе. Китай при-

ветствует все страны на борту скоростного поезда эко-

номического роста Китая и региона с целью создания 

новой симфонии сотрудничества и совместного выи-

грыша.

Наше общее будущее должно быть более светлым, 

интересы каждой страны и каждой нации являются  

составной частью общих интересов человечества, а 

последние тесно связаны с человеческим сообще-

ством с единой судьбой, где все взаимосвязаны и взаи-

мозависимы. Человеческое сообщество с единой судь-

бой основывается на равноправии, поэтому оно долж-

но придерживаться принципов взаимного уважения и 

равенства, и создавать мир, в котором каждая страна 
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сможет на равных участвовать в региональных и меж-

дународных делах мира; человеческое сообщество с 

единой судьбой является мирным сообществом, оно 

должно придерживаться общей, комплексной, коопе-

ративной и устойчивой концепции безопасности, соз-

давать мир, в котором каждая страна будет уважать ко-

ренные интересы друг друга и урегулировать любые 

разногласия мирным путем; человеческое сообще-

ство с единой судьбой ставит перед собой цель про-

цветания, поэтому оно должно выступать за сотрудни-

чество и совместный выигрыш, общее процветание и 

создание открытого, развивающегося и инклюзивно-

го мира; человеческое сообщество с единой судьбой 

является цивилизованным, и оно должно придержи-

ваться принципов сосуществования и взаимной тер-

пимости разных цивилизаций, обменов и заимствова-

ния положительных идей, должно строить многокра-

сочный мир, который, подобно морю, принимающему 

в себя воды сотен рек, включает все разнообразие на-

циональных цивилизаций; человеческое сообщество с 

единой судьбой является «зеленым», его приоритетом 

должна быть охрана окружающей среды и экономное 

использование природных ресурсов, чтобы создать 
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«зеленый», низкоуглеродный, вечно прекрасный мир.

совместное строительство «Пояса и пути» дало но-

вый импульс реализации идеи человеческого сообще-

ства с единой судьбой. евразийский континент является  

важным двигателем мирового экономического роста, 

а также главным регионом совместного строительства  

«Пояса и пути». При условии содействия высокоуров-

невому взаимодействию и взаимосвязи в границах ев-

разийского континента и прилегающих океанов, углу-

блению делового сотрудничества в различных областях, 

осуществлению дальнейшего изучения огромного по-

тенциала развития данного региона, наращиванию об-

мена идеями и культурологическому взаимодействию 

между цивилизациями разных стран, станет возмож-

ным совместное многообразное, независимое, сбалан-

сированное и устойчивое развитие. совместное стро-

ительство «Пояса и пути» также является открытым, и 

Китай приветствует заинтересованные страны и меж-

дународные организации активно участвовать в сотруд-

ничестве в разных формах, чтобы плоды его стали до-

ступны еще большему числу народов и регионов.

— африка является ключевым партнером со-

вместного строительства «пояса и пути». Между 
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Китаем и странами Африки существует глубокая тради-

ционная дружба, тесные двусторонние и многосторонние  

отношения. Часть районов Африки являлись важны-

ми участками Морского Шелкового пути, где суще-

ствовало экономическое процветание, социальная ста-

бильность и развитая культура. За долгое время Китай,  

исходя из основных интересов африканских стран, внес 

позитивный вклад в экономическое и социальное раз-

витие Африки. Инициатива совместного строительства 

«Пояса и пути» открыла еще более широкое простран-

ство для китайско-африканского взаимовыгодного со-

трудничества, она в дальнейшем тесно свяжет евразий-

ский континент и Африку, что будет содействовать со-

вместному развитию Азии, европы и Африки.

— китай приветствует участие латинской аме-

рики и карибского региона в строительстве «по-

яса и пути». латинская Америка и Карибский регион 

являются важным развивающимся рынком, а также од-

ним из самых главных торговых партнеров Китая. Ки-

тай стремится к сопряжению со стратегиями развития 

стран латинской Америки и Карибского региона, и на 

основе идеи, принципов и методов сотрудничества в 

рамках совместного строительства «Пояса и пути» про-
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двигает практическое сотрудничество в разных обла-

стях, стремясь к постоянному расширению сферы об-

щих интересов.

— океания является регионом расширения на 

юг «морского Шелкового пути XXI века». Китай и 

Новая Зеландия подписали межправительственный ме-

морандум об укреплении сотрудничества в рамках ини-

циативы «Пояс и путь». совместное строительство 

морского Шелкового пути XXI века создало для тихо-

океанских островных стран новые возможности уско-

рения своего развития и углубления сотрудничества с 

Китаем по линии Юг-Юг. Будучи важной частью раз-

вивающихся стран, островные страны придерживаются 

позитивного отношение к этой идее, между двумя сто-

ронами имеется большой потенциал сотрудничества.

— Сотрудничество с третьей стороной является 

важным содержанием совместного строительства 

«пояса и пути». совместное строительство «Пояса и 

пути» является открытой и прозрачной инициативой 

сотрудничества. Китай готов с соответствующими раз-

витыми странами проявлять взаимодополняющие пре-

имущества в области технологии, капитала, производ-

ственных мощностей и рынка. в соответствии с прин-
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ципами совместного обсуждения, строительства и 

пользования, соблюдая закономерности рынка, Китай 

будет осуществлять сотрудничество с третьей стороной 

в странах вдоль «Пояса и пути», и тем самым содей-

ствовать взаимной выгоде и общему выигрышу.
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ЗАКлЮЧеНИе

Китай является не только инициатором совместно-

го строительства «Пояса и пути», но и ответственной 

стороной, которая на практике взяла на себя выполне-

ние этой задачи. Более чем за три года, в строитель-

стве «Пояса и пути» постепенно достигнуты позитив-

ные сдвиги, и первоначально сформирована ситуация 

сотрудничества при взаимных консультациях, совмест-

ном строительстве и пользовании результатами.

сегодня мир переживает сложные и глубокие изме-

нения, и мировая экономика в процессе глубокого уре-

гулирования медленно восстанавливается. Проблемы 

развития, испытываемые всеми странами, по-прежнему 

остаются серьезными. История, особенно трагические 

уроки двух мировых войн в XX веке, говорит о том, 

что в мире сегодня больше, чем когда-либо необходимо 

укреплять взаимосвязанность и взаимодействие. стра-

нам сегодня больше, чем когда-либо необходимо соз-
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дать еще более тесное сообщество судьбы, совместно 

создать новую архитектонику развития, направленную 

в будущее, совместно отстаивать мировую экономиче-

скую систему открытого типа, вести поиск новых дви-

жущих сил и источников роста.

Китай приветствует сотрудничество и активное 

участие всех стран, международных и региональных 

организаций в совместном строительстве «Пояса и 

пути», он также готов вместе с другими странами обо-

гащать идеи и практику строительства «Пояса и пути», 

чтобы рука об руку создавать «зеленый», «здоровый», 

интеллектуальный и мирный Шелковый путь, строить 

исполненную жизненных сил, еще более открытую и 

стабильную, более устойчивую и инклюзивную миро-

вую экономику.
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