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ПредиСлоВие

Более2000летназадтрудолюбивыеихрабрыенародыевроазиатско‑
гоконтинентаоткрылинесколькопутейторговлиилюдскихсообщений,
которыесвязалицивилизацииазии,европыиафрики .Впоследствии
ихназывалиВеликимшёлковымпутём .Векамиитысячелетиямиизрук
врукииизпоколениявпоколениепередаваласьосновнаяценностьВе‑
ликогошёлковогопути,аэто:«мирисотрудничество,открытостьито‑
лерантность,взаимноезаимствованиеиобменопытом,взаимнаявыгода
иобщийвыигрыш» .Этотпутьспособствовалпрогрессучеловеческойци‑
вилизациивцелом,развитиюипроцветаниюблизлежащихкнемустран
вчастности .Великийшёлковыйпуть—символобщенияВостокаиЗа‑
пада,он—общееисторическоеикультурноенаследиевсехстранмира .
ВXXIв .,вэпохумира,развития,сотрудничестваиобщеговыигрыша,
нафонетого,когдапроцессвосстановлениямировойэкономикиявля‑
ется«вялымимедленным»,амеждународнаяирегиональнаяобстановка
остаётсясложнойизапутанной,особенноважноиактуальностановит‑
сяпродолжатьиразвиватьосновнуюценностьВеликогошёлковогопути .

Всентябреиоктябре2013г .ПредседателькнрСицзиньпинвовре‑
мявизитоввстраныцентральнойиюго‑Восточнойазиивыдвинулини‑
циативупосовместномусозданиюэкономическогопоясашёлковогопу‑
тииморскогошёлковогопутиXXIв .(далееименуетсякакинициатива
«одинпоясиодинпуть»),чтовстретилобольшоевниманиемеждуна‑
родногосообщества .Премьергоссоветакнрликэцяннавыставкеки‑
тай—аСеанподчеркнул,чтонеобходимоформироватьморскойшёл‑
ковыйпутьсучастиемстранаСеанисоздаватьстратегическиеопорные
пунктыдляразвитиявнутреннихрегионов .Скорейшеесоздание«одно‑
гопоясаиодногопути»будетспособствоватьэкономическомупроцве‑
таниюстранвдольВеликогошёлковогопутииэкономическомусотруд‑
ничествуврегионе,способствоватьобменуиконтактаммеждуразными
цивилизациями,благоприятствоватьмирномуразвитиюнапланете .Сло‑
вом,дело«одногопоясаиодногопути»—этовеликоеделонаблагона‑
родоввсехстранмира .
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Создание «одного пояса иодного пути»—это системный проект,
который требует твёрдого следования принципу совместных консуль‑
таций,совместногостроительстваисовместногоиспользования .необ‑
ходимоактивнопродвигатьсогласованиенациональныхстратегийраз‑
вития государств, находящихся вдоль «одного пояса иодного пути» .
длятогочтобыпродвинутьреализациюданнойинициативы,возродить
древнийВеликийшёлковыйпуть,установитьболеетесныесвязимеж‑
ду странами азии, европы иафрики, на новую историческую высоту
поднятьвзаимовыгодноесотрудничествоэтихстранвновойформе,ки‑
тайскоеправительстворазработалоисейчаспубликуетдокумент«Пре‑
красные перспективы ипрактические действия по совместному соз‑
данию экономического пояса шёлкового пути иморского шёлкового
путиXXIвека» .

I .ФонЭПоХи

Современныймирпереживаетглубокиеисложныеизменения .ми‑
ровойфинансовыйкризиспродолжаетдаватьосебезнатьсвоимглубин‑
нымвлиянием,мироваяэкономикавосстанавливаетсямедленноивсво‑
ёмразвитиинеединонаправлена .Большиеизменениявынашиваются
вмеждународнойторгово‑инвестиционнойструктуреивправилахмно‑
гостороннихинвестицийиторговли .Втакойситуациистранывотдель‑
ностисталкиваютсясдовольносерьёзнымипроблемамивходеразви‑
тия .асовместноесоздание«одногопоясаиодногопути»откликается
именнонапризывсовременногомиракмногополярности,глобализа‑
цииэкономики,культурномумногообразиюиинформатизацииобщест‑
ва,такжекотстаиваниюдухарегиональногосотрудничестваоткрытого
типа,общейдлявсегомирасистемысвободнойторговлииоткрытости
мировойэкономики .Совместноесоздание«одногопоясаиодногопу‑
ти»призваностимулироватьсвободное,ноупорядоченноепередвиже‑
ниефакторовпроизводства,атакжевысокоэффективноераспределение
ресурсовиглубокоеслияниерынков .Проектдаствозможностьстранам,
расположеннымпошёлковомупути,скорректироватьсвоюэкономичес‑
куюполитикувсторонуболеемасштабного,высокоуровневогоиглубо‑
когорегиональногосотрудничества,совместносформироватьструктуру
открытого,толерантного,сбалансированногоивсемвыгодногорегио‑
нальногоэкономическогосотрудничества .Совместноесоздание«одно‑
гопоясаиодногопути»отвечаеткоренныминтересаммировогосооб‑
щества,инициативавоплощаетвсебемечтумировогосообществаиего
стремлениекпрекрасному .Предлагаемыйпроект—этоактивныепоис‑
киновоймоделимеждународногосотрудничестваиобщемировогоме‑
неджмента,он,несомненно,послужитпозитивнойсилойиэнергиейдля
мирногоразвитиянавсейпланете .инициатива«одинпоясиодинпуть»
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такженацеленанаформированиеиукреплениевзаимосвязанностивма‑
терикахазии,европыиафрикиивомывающихихокеанах,наукрепле‑
ниевзаимосвязанногопартнёрствамеждупримыкающимикпоясуипу‑
тистранамивинтересахсозданиямноговекторной,многоуровневой,
комплекснойсетисотрудничества,обеспечениястран,расположенных
вдольшёлковогопути,всесторонним,самостоятельным,сбалансирован‑
нымиустойчивымразвитием .Проектывзаимосвязииинтеграциипомо‑
гутэтимстранамсверитьисоединитьстратегииразвитиямеждусобой,
раскрытьпотенциалрегиональногорынка,активизироватьинвестиции
ипотребление,создатьспросирабочиеместа,расширитьгуманитарные
обменымеждународамиивзаимообогащениекультур .аэтопозволитна‑
родамразныхстранчащевстречатьсяибольшепознатьдругдруга,тогда
будетибольшевзаимодоверияивзаимоуважения,ивсеонибудутжить
вгармонии,спокойствииидостатке .

китайскаяимироваяэкономикитесносвязанымеждусобой .китай
будетнеизменнопридерживатьсяоткрытостивнешнемумиру,какоснов‑
нойгосударственнойполитики,создаватьновуювсестороннююсисте‑
муоткрытостииглубокоинтегрироватьсявовсемирнуюэкономическую
систему .Вреализацииинициативы«одинпоясиодинпуть»выражается
потребностькитаяврасширенииоткрытостивнешнемумируиукреп‑
лениивзаимовыгодногосотрудничествасостранамиазии,европы,аф‑
рикиивсегомира .китайготовпомересвоихсиливозможностейвзять
насебябольшеобязательствивнестиболеевесомыйвкладвмирираз‑
витиечеловечества .

II .ПринциПыСоВмеСтногоСоЗдания

Строгоесоблюдениепринциповицелейуставаоон .Соблюдение
пятипринциповмирногососуществования,аименновзаимноеуваже‑
ниесуверенитетаитерриториальнойцелостности,взаимноененападе‑
ние,взаимноеневмешательствововнутренниедела,равенствоивзаим‑
ныевыгоды,мирноесосуществование .Поддержаниеоткрытыхдверей
длясотрудничества .государства,относящиесяк«одномупоясуиодно‑
мупути»,неограничиваютсярамкамидревнегошёлковогопути .любое
государство,атакжелюбаямеждународнаяилирегиональнаяорганиза‑
циябезисключениямогуткнемуприсоединиться,ипустьрезультатысо‑
вместногостроительствапослужатинтересамнародоввболеешироком
районе .Следованиепринципамсогласияитолерантности .Выступление
заинклюзивностьразныхцивилизаций,уважениевыборапутиимодели
развитиякаждогогосударства,активизированиемежцивилизационного
диалога,стремлениекобщностиприсохраненииразличий,заимствова‑
ниевсегополезногодругудруга,осуществлениемирногососуществова‑
нияиобщегопроцветания .
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Поддержкафункционированиярынка .Соблюдениерыночногоза‑
конаиобщепринятыхмеждународныхправил,полноепроявлениере‑
шающейролирынкавраспределенииресурсов,атакжеведущейроли
предприятий разных категорий . В то же время правительство также
должнохорошоигратьсвоюроль .необходимопридерживатьсяприн‑
ципавзаимнойвыгодыиобщеговыигрыша,учитыватьинтересыиоза‑
боченностикаждойизсторон,искатьточкисоприкосновенияинтересов
имаксимальнообщиемоментыдлясотрудничества,выявлятьмудрость
икреативностькаждойизсторон,даватьвсемсебяхорошорекомендо‑
вать,идостоинства,ивозможности,ипреимущества,ипотенциал .

III .оСноВныеконцеПции

«одинпоясиодинпуть»—этопуть,ведущийксовместномуразви‑
тию,совместномупроцветанию,сотрудничествуиобоюдномувыигры‑
шу .Этопутьвзаимопониманияидоверия,многовекторноговзаимодей‑
ствия,мираидружбы .инициативакитайскогоправительствабазируется
наидеяхмираисотрудничества,открытостиитолерантности,взаимного
заимствованияиобменаопытом,взаимнойвыгодыиобоюдноговыиг‑
рыша .инициативанаправленанавсестороннееделовоесотрудничество,
призванаформироватьсообществоинтересов,сообществосудьбыисооб‑
ществоответственности,длякоторогохарактерныполитическоевзаимо‑
доверие,экономическаяинтеграцияикультурнаятолерантность .«один
поясиодинпуть»проходятматерикиазии,европыиафрики .Содно‑
гоконца—активныеэкономикиВосточнойазии,сдругого—разви‑
тыеэкономикиевропы,амеждунимипролегаютобширныеземлиго‑
сударствсогромнымпотенциаломэкономическогоразвития .основные
маршрутыэкономическогопоясашёлковогопутиведутизкитаячерез
центральнуюазию,россиюдоевропы/доБалтийскогоморя/;изки‑
таячерезцентральнуюазиюиЗападнуюазиюдоПерсидскогозалива
иСредиземногоморя;изкитаявюго‑Восточнуюазиюиюжнуюазию
киндийскомуокеану .основныенаправленияморскогошёлковогопу‑
тиXXIв .:изморскихпортовкитаячерезюжно‑китайскоеморедоин‑
дийскогоокеанаидальшедоевропы,атакжеизкитайскихпортовчерез
южно‑китайскоеморевюжнуюакваториютихогоокеана .

Восновныхнаправлениях«одинпоясиодинпуть»будетсоздаваться
новыйконтинентальныймостмеждуевропойиазией,международные
коридорыэкономическогосотрудничества«китай—монголия—рос‑
сия»,«китай—центральнаяазия—Западнаяазия»и«китай—индо‑
китай» .Вихосновулягуткрупныемеждународныемаршрутысопор‑
нымиточкамивключевыхгородахиплощадкамидлясотрудничества
вважныхторгово‑экономико‑производственныхзонах .наморебудут
создаватьсябезопасные,бесперебойныеивысокоэффективныетранс‑
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портныемаршрутысузловымиточкамивважнейшихпортах .Эконо‑
мическиекоридоры«китай—Пакистан»и«Бангладеш—китай—ин‑
дия—мьянма»тесносвязаныспродвижениеминициативы«одинпояс
иодинпуть» .надопродвинутьсотрудничествомеждунимиидостигнуть
большегопрогресса .

Создание«одногопоясаиодногопути»открываетширокиеэконо‑
мическиеперспективыоткрытогосотрудничествадлявсехучаствующих
стран .Заинтересованныестранывдольшёлковогопутидолжныработать
общимиусилиями,двигатьсянавстречудругдругу,достигатьвзаимной
выгодыиобеспечиватьобщуюбезопасность .Приэтомгосударства‑уча‑
стникивсемерносовершенствуютрегиональнуюинфраструктуру,фор‑
мируютбазовуюсетьбезопасныхивысокоэффективныхтранспортных
путейнасуше,намореиввоздухе,разрабатываютвзаимосвязинового
уровня .инвестиционныеиторговыепроцедурыупрощаются,образует‑
сябазоваясетьвысококлассныхзонсвободнойторговли,экономические
связиукрепляются,политическоевзаимодовериеуглубляется .гуманитар‑
ныеобменырасширяютсяиуглубляются,разныецивилизациидругдру‑
гадополняютивместепроцветают,анародыдругдругахорошопонима‑
ютимогутжитьвмиреидружбе .

Iv .ПриоритетыСотрудничеСтВа

Существует значительнаяразницамеждустранамивдольшёлко‑
вогопутивуровнеобеспеченностиприроднымиресурсамиибольшая
экономическаявзаимодополняемость,такчтопотенциалсотрудничест‑
ваогромный .основноеегосодержаниесостоитизпятипунктов:полити‑
ческаякоординация,взаимосвязьинфраструктуры,бесперебойнаятор‑
говля,свободноепередвижениекапиталаиукреплениеблизостимежду
народами .Сейчасконкретнооних .

Политическаякоординация.укреплениеполитическойкоординации
являетсяважнойгарантиейпродвиженияреализациипроектов«одинпо‑
ясиодинпуть» .укреплятьмежправительственноесотрудничество,актив‑
носоздаватьмногоуровневыемежправительственныемеханизмыконтак‑
товпокоординациимакрополитики,углублятьинтеграциюинтересов,
содействоватьполитическомувзаимодоверию,достигатьновыхконсен‑
сусовпосотрудничеству .Соседниестранымогутсвободнообмениваться
информациямипостратегиямэкономическогоразвитияипринимаемым
мерам,совместноприниматьмерыпоразвитиюрегиональногосотруд‑
ничества,разрешатьпроблемывсотрудничествепутёмконсультаций,со‑
вместнообеспечиватьполитическуюподдержкудляделовогосотрудни‑
честваиреализациикрупномасштабныхпроектов .

Взаимосвязьинфраструктуры.Взаимосвязьинфраструктурыявляет‑
сяприоритетнымнаправлениемреализациипроекта«одинпоясиодин
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путь» .наосновеуважениянациональногосуверенитетаибезопасности
заинтересованныхгосударствстраны‑участницыпроектадолжныосуще‑
ствитьстыковкиплановпостроительствуинфраструктурыисистемытех‑
нологическихстандартов,совместносодействоватьстроительствумежду‑
народныхмагистралейипостепенноформироватьсетьинфраструктуры
усубрегионовазии,такжесоединяющуюазию,европуиафрику .необ‑
ходимостроитьобъекты«зелёной»низкоуглеродистойинфраструкту‑
рыивходеэксплуатациитожеуделятьэтомунеослабленноевнимание,
предотвращаянегативноевлияниенасредуиклимат .какследуетвзять‑
сязаключевыекоридоры,узлыиприоритетныепроектытранспортной
инфраструктуры,впервуюочередьпроложитьнедостающиеучастки,
расширитьузкиеотрезки,усовершенствоватькомплектующиеобъекты
безопасностидорожногодвиженияидорожногооборудования,повысить
уровеньдоступностидорог .Содействоватьсозданиюединогокоордина‑
ционногомеханизмаповсемумаршруту;стимулироватьорганическую
состыковкумеждународнойсистемыпрохождениятаможни,перегруз‑
китовараимультимодальнойперевозки;постепенноформироватьсо‑
вместимыеинормативныеправилатранспортировкивпользуоблегче‑
ниямеждународнойтранспортировки;стимулироватьинфраструктурное
строительствонапограничныхпереходах;добиватьсябесперебойного
функционированиясухопутныхиводныхканаловдлясмешанныхпе‑
ревозок;содействоватьсовместномустроительствупортов;увеличивать
количествоморскихмаршрутовиавиасообщений;укреплятьсотрудни‑
чествопоинформатизациивморскойлогистике .Создатьиразвивать
платформуимеханизмывсестороннегосотрудничествавгражданской
авиации,ускореннымитемпамиповышатьуровеньмодернизацииавиа‑
ционнойинфраструктуры .

укреплятьсотрудничествовсферевзаимосвязанностиэнергетичес‑
койинфраструктуры;совместнымиусилиямизащищатьбезопасность
нефтяных,газовыхтрубопроводовидругихтранспортныхмаршрутов;
стимулироватьстроительствотрансграничныхлЭПикоридоровпере‑
дачиэлектроэнергии;активноосуществлятьсотрудничествопомодер‑
низациирегиональныхэлектросетей .

Совместнопродвигатьстроительствотрансграничнойсетиволокон‑
но‑оптическихлинийидругихвидовмагистральнойкабельнойсвязи,по‑
вышатьуровенькомплекснойвзаимосвязимеждународныхтелекомму‑
никаций,строитьбесперебойныйинформационный«шёлковыйпуть» .
ускорятьпродвижениестроительствадвустороннеготрансграничногооп‑
товолоконногокабеля,планироватьстроительствомежконтинентальных
подводныхкабельныхпроектов,улучшатькачествовоздушных(спутни‑
ковых)информационныхкоридоров,расширятьинформационныйоб‑
менисотрудничество .

Бесперебойнаяторговля.инвестиционноеиторговоесотрудниче‑
ствоявляетсяоднимизприоритетовпроекта«одинпоясиодинпуть» .
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Важнососредоточиватьсянасозданииблагоприятныхусловийдлятор‑
говли,устранятьинвестиционныеиторговыебарьеры,винтересаххоро‑
шейделовойсредыврегионеивкаждойстране,вестиактивныеразго‑
ворыосозданиизонсвободнойторговлисостранамиирайонамивдоль
«Поясаипути»,раскрытьизадействоватьпотенциалсотрудничествавце‑
ляхегорасширенияиулучшенияегокачества .

Заинтересованныестранывдольшёлковогопутидолжныусилитьта‑
моженноесотрудничествовсфереобменаинформацией,взаимногопри‑
знаниярезультатовтаможенногоконтроляивзаимопомощиполинии
правоохранительныхорганов,атакжедвустороннегоимногостороннего
сотрудничестваповопросаминспекцииикарантина,сертификациииак‑
кредитации,статистикиит .д .,такимобразомспособствуявступлению
всилуиреализации«СоглашенияВтопоупрощениюпроцедурторгов‑
ли» .улучшитьтаможеннуюинфраструктурунапунктахпропускаграни‑
цы,ускоритьвведениенакППрежима«одногоокна»,уменьшитьиз‑
держкииувеличитьпропускнуюспособность .Повыситьбезопасность
цепипоставокиоблегчитьихпроцесс,стимулироватькоординациюпро‑
цедуртрансграничногонадзораионлайн‑проверкукарантинныхсерти‑
фикатов,осуществитьвзаимноепризнаниепосредников,прошедших
сертификацию(дистрибьютеров) .Снизитьнетарифныебарьеры,повы‑
ситьпрозрачностьторговыхмертехническогохарактера,атакжеуровень
либерализацииторговлииупрощенияпроцедур .

расширятьсферыторговли,оптимизироватьеёструктуру,изыскивать
новыеточкироста,стимулироватьторговыйбаланс .разрабатыватьновые
формыторговли,развиватьтрансграничнуюэлектроннуюкоммерцию
идругиеновыевидыкоммерческойдеятельности .Создатьисовершенст‑
воватьсистемусодействияторговлеуслугами,укрепитьирасширитьтра‑
диционныеотраслиторговли,всемерноразвиватьсовременнуюотрасль
обслуживания .органичнообъединитьинвестициииторговлю,наращи‑
ватьторговлюзасчётинвестиций .

ускоритьсозданиеблагоприятныхусловийдляинвестиций,устранить
инвестиционныебарьеры .активизироватьпереговорыповопросамдву‑
стороннихсоглашенийозащитеинвестицийиизбежаниядвойногона‑
логообложения,защититьзаконныеправаиинтересыинвесторов .

расширитьсферывзаимныхинвестиций,начатьглубокоесотрудни‑
чествовобластяхсельского,лесногоирыбногохозяйств,животновод‑
ства,сельхозтехники,производстваипереработкисельскохозяйствен‑
нойпродукции,атакжеактивносодействоватьсотрудничествувсферах
аквакультуры,океаническогорыболовства,переработкиморепродук‑
тов,опресненияводы,морскойбиофармацевтики,океанографии,охра‑
ныокружающейсредыииндустрииморскоготуризма .увеличитьсотруд‑
ничествовразведкеидобычеугля,нефти,газа,металлическихполезных
ископаемыхидругихтрадиционныхминеральныхиэнергетическихре‑
сурсов .активносодействоватьсотрудничествувсферахгидроэнергетики,
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ветроэнергетики,атомной,солнечнойидругихвидовэкологическичис‑
тойивозобновляемойэнергии,атакжевсфереобработкиивнедрения
энергетическихресурсовнаместеихобразования .Сформироватьпроиз‑
водственнуюцепочкупосотрудничествувобластиэнергетикинасегмен‑
тахапстримидаунстрим .развиватьсотрудничествовсферетехнологий,
оборудованияиинжиниринговыхуслугпоглубокойобработкеэнерге‑
тическихресурсов .

Содействоватьсотрудничествувновыхиндустриальныхотрасляхвсо‑
ответствииспринципомвзаимодополняемостипреимуществ,взаимо‑
выгодыиобоюдноговыигрыша;способствоватьдальнейшемуразвитию
углублённогосотрудничествамеждустранамивдольшёлковогопути
вновыхиндустриальныхотраслях,такихкакинформационныетехноло‑
гииновогопоколения,биотехнологии,новыеисточникиэнергииима‑
териалы,атакжесодействоватьсозданиюмеханизмовинвестиционно‑
деловогосотрудничества .

оптимизироватьразделениетрудавпроизводственнойцепочке;сти‑
мулироватьсовместноеразвитиевсехзвеньевотраслевойцепочкиисмеж‑
ныхотраслей,проведениенаучныхисследований,разработок,создание
производстваисистемымаркетинга;повышатьвспомогательнуюспособ‑
ностьиконкурентоспособностьрегиональнойпромышленности .расши‑
рятьвзаимнуюоткрытостьсферыуслуг,содействоватьускорениюразвития
региональнойотраслиуслуг .изыскиватьновыемоделиинвестиционно‑
госотрудничества,поощрятьсовместноесозданиезаграничныхзонтор‑
гово‑экономическогосотрудничестваитрансграничныхзонэкономи‑
ческогосотрудничестваидругихвидовиндустриальныхпарков,атакже
содействоватьразвитиюпромышленныхкластеров .отвестиважноеместо
концепцииэкологическойкультурывобластиторговлииинвестиций,
укреплятьсотрудничествовсфереохраныэкологии,биологическогораз‑
нообразияипротиводействияизменениямклимата,сообщастроить«зе‑
лёный»шёлковыйпуть .

китайприветствуетинвестициииностранныхкомпанийвэкономи‑
кустраны,поощряетотечественныепредприятиявкапиталовложении
дляразвитияинфраструктурыипромышленностистранвдольшёлко‑
вогопути .китайспособствуетхозяйственнойдеятельностикомпаний
всоответствиисзаконодательствомстранпребываниявоказаниипомо‑
щивразвитииместнойэкономики,повышенииуровнязанятостииулуч‑
шенииблагосостояниянаселения,исполнениисоциальныхобязательств,
строгойохранебиологическогоразнообразияиэкологии .

Свободное передвижение капитала. Свободное передвижение капи‑
тала является важной опорой для осуществления проекта «один пояс
иодинпуть» .углубитьфинансовоесотрудничество,стимулироватьсоз‑
даниевазиисистемывалютнойстабильности,финансово‑инвестици‑
оннойикредитно‑рейтинговойсистемы .расширитьсферуимасштабы
двустороннего валютного свопа ирасчёта . Содействовать открытости
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иразвитиюазиатскихфондовыхрынков .Сообщапродвигатьстроитель‑
ствоазиатскогобанкаинфраструктурныхинвестицийиБанкаразвития
БрикС, все заинтересованные стороны консультировать по вопросам
созданияучрежденияфинансовогосопровожденияврамкахшоС,уско‑
ритьсозданиеиэксплуатациюФондашёлковогоПути .углубитьпрак‑
тическое сотрудничество врамках межбанковского объединения ки‑
тай—аСеан имежбанковского объединения шоС; начать развивать
многостороннее финансовое сотрудничество посредством синдициро‑
ванных ибанковских кредитов . Поддерживать размещение облигаций
вюаняхнатерриториикитаяправительствами,компаниямиифинан‑
совыми учреждениями сотносительно высоким кредитным рейтин‑
гомстранвдольшёлковогопути .квалифицированныекитайскиефи‑
нансовыеучрежденияикомпаниимогутвыпускатьоблигациивюанях
ивиностранных валютах за рубежом, поощряется использование по‑
лученных денежных средств преимущественно встранах вдоль «поя‑
саипути» .

укрепитьсотрудничествопофинансовомунадзору,содействоватьпод‑
писаниюдвустороннихмеморандумововзаимопониманиипосотрудни‑
чествувобластиконтроляинадзора,постепенносоздатьврегионеэффек‑
тивныймеханизмконтроляикоординации .Совершенствоватьсистемупо
противодействиюрискамикризисам,создатьсистемураннегопредупре‑
ждениярегиональныхфинансовыхрисков,сформироватьмеханизмобме‑
новисотрудничествапореагированиюнатрансграничныерискиикри‑
зисы .укреплятьтрансграничныеобменыисотрудничествополинии
кредитныхуправлений,кредитныхучрежденийирейтинговыхагентств .
ВполноймерераскрытьпотенциалфондашёлковогоПутиинациональ‑
ныхсуверенныхфондовкаждойстраны,направлятьфондыкоммерческих
структурисоциальныефондынасовместноеучастиевреализациипри‑
оритетныхпроектов«одногопоясаиодногопути» .

Укреплениеблизостимеждународами.Близостьивзаимопонимание
международами—этосоциальныйфундаментстроительства«одно‑
гопоясаиодногопути» .Продолжатьиприумножатьдухдружбыисо‑
трудничествашёлковогопути,широкоразвёртыватькультурные,науч‑
ныеобмены,обменыкадрами,сотрудничествоСми,атакжеконтакты
полиниимолодёжииженщин,поволонтёрскимделам,заложитьпроч‑
нуюсоциальнуюосновудляуглублениядвустороннегоимногосторон‑
негосотрудничества .

наращиватьмасштабыобменастудентами,развиватьсотрудничест‑
вовсовместнойорганизацииобучения .китайежегоднопредоставляет
10тыс .правительственныхстипендийстудентамизстранвдольшёлко‑
вогопути .Проводитьнавзаимнойосновегодыкультуры,фестивали,ки‑
нофестивали,тВфестивали,книжныеярмаркиидругиемероприятиясо
странамивдоль«поясаипути» .Сотрудничатьповыпускуипереводука‑
чественногорадио‑ителевизионноговещанияшедевровкинематографа,
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податьсовместнуюзаявкунарегистрациюобъектовмировогокультурно‑
гонаследияюнеСкоисовместноосуществлятьработупоохранеэтих
объектов,углублятьсотрудничествопообменукадрамимеждустранами
вдоль«поясаипути» .

укреплятьсотрудничествовоблаституризмаиувеличиватьегомас‑
штабы,проводитьдругудруганеделиимесяцыпрезентацииидругие
мероприятия,совместноразработатьуникальныймеждународныйту‑
ристическиймаршрутипродукциисоспецификойшёлковогопути,об‑
легчитьпроцессвизовогорежимадлятуристовстранвдольшёлкового
пути .ПродвигатькруизныйтуризмпоморскомушёлковомупутиXXIв .
активноразвиватьобменывобластиспорта,поддерживатьорганизацию
крупныхмеждународныхспортивныхмероприятийвстранахвдольшёл‑
ковогопути .

укреплятьсотрудничествовобластиобменаинформациейповопро‑
саминфекционныхзаболеваний,обменатехнологиямипрофилактики
эпидемийиподготовкиквалифицированныхспециалистовссопредель‑
нымистранами,наращиватьспособностиотреагироватьначрезвычай‑
ныеситуациивобластиобщественнойгигиены .оказыватьмедицинскую
иэкстреннуюмедицинскуюподдержкузаинтересованнымстранам,раз‑
виватьпрактическоесотрудничествовобластиохраныздоровьямате‑
ринстваимладенчества,реабилитацииинвалидов,атакжевборьбесо
СПидом,туберкулёзомималярией .расширятьсотрудничествовоблас‑
титрадиционноймедицины .

укреплятьнаучно‑техническоесотрудничество,создатьсовместные
лаборатории(исследовательскиецентры),международныйцентрпопе‑
редачетехнологийицентрморскогосотрудничества,стимулироватьоб‑
меннаучно‑техническимперсоналом,сотрудничатьвобластиключевых
научно‑техническихрешений,атакжесовместноповышатьнаучно‑тех‑
ническиеинновационныевозможности .консолидироватьсуществую‑
щиересурсы,активноразвёртыватьипродвигатьпрактическоесотруд‑
ничествосостранамивдольшёлковогопутиповопросаммолодёжного
трудоустройства,обученияпредпринимательству,развитияпрофессио‑
нальныхуменийинавыков,обеспечениясоциальнымиуслугами,адми‑
нистративногоуправленияидругимтематикам,представляющимвза‑
имныйинтерес .

Вполноймеревыявлятьрольмоста,которуюиграютсвязимеждупо‑
литическимипартиямиипарламентами,активизироватьдружественные
контактыполиниизаконодательныхорганов,ведущихпартийиполити‑
ческихорганизаций .развиватьобменыисотрудничествомеждугорода‑
ми,поддерживатьналаживаниепобратимскихотношениймеждукруп‑
нымигородамистранвдольшёлковогопути,развиватьпрактическое
сотрудничествосупоромнагуманитарныйобмен,подаватьвсёбольше
яркихпримеровсотрудничества .Поддерживатьорганизациюсовместных
исследованийифорумовмозговыхцентровстранвдольшёлковогопути .
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укреплятьобменыисотрудничествомеждуобщественнымиоргани‑
зациямистранвдольшёлковогопути,сосредоточиввниманиенанарод‑
ныхмассах,разворачиватьблаготворительныемероприятия,направлен‑
ныенаподдержкуобразованияиздравоохранения,сокращениебедности,
сохранениебиологическогоразнообразияиохрануэкологии,оказывать
содействиевулучшениипроизводственныхибытовыхусловийвбедных
районахвдольшёлковогопути .наращиватьмеждународныеобмены
исотрудничествовобластикультурыиСми,активноиспользоватьин‑
тернет‑платформуиновыесредствамассовойинформациивцеляхфор‑
мированиягармоничнойидружескойкультурнойсредыиобщественно‑
гомнения .

v .меХаниЗмыСотрудничеСтВа

Внастоящеевремяускоряетсяинтеграциямировойэкономики,ре‑
гиональноесотрудничествонаходитсянаподъёме .используядействую‑
щиемеханизмыдвустороннегоимногостороннегосотрудничества,ки‑
тайскоеправительствоактивнопродвигаетстроительство«одногопояса
иодногопути»,содействуетстремительномуразвитиюрегионального
сотрудничества .

укреплениедвустороннегосотрудничества,развёртываниеконтактов
иконсультацийнаразныхуровняхипоразличнымканалам,содействие
всеобъемлющемуразвитиюдвустороннихотношений,продвижениеза‑
ключениямеморандумаосотрудничестве,либопрограммысотрудниче‑
ства,созданиерядаобразцовдвустороннегосотрудничества .Создание
иусовершенствованиедвустороннегомеханизмасовместнойработы,
разработкапланадействияидорожнойкартыпостроительству«одного
поясаиодногопути» .необходимовполноймеревыявитьрольсущест‑
вующихобъединённыхисмешанныхкомитетов,координационныхко‑
митетовируководящихкомитетов,управленческихкомитетов,атакже
другихдвустороннихмеханизмов,координироватьинаправлятьреали‑
зациюсовместныхпроектов .

укреплятьрольмногостороннихмеханизмов,раскрыватьвсепреиму‑
ществатакихмногостороннихмеханизмов,какшанхайскаяорганизация
сотрудничества(шоС),китай—аСеан(формат«10+1»),азиатско‑ти‑
хоокеанскоеэкономическоесотрудничество(атЭС),Форум«азия—ев‑
ропа»(аСем),диалогпосотрудничествувазии(дСа),Совещаниепо
взаимодействиюимерамдовериявазии(СВмда),Форумкитайско‑
арабскогосотрудничества,диалогкитай—Советсотрудничестваараб‑
скихгосударствПерсидскогозалива(китай—ССагПЗ),Экономическое
сотрудничествоСубрегионаБольшогомеконга(СБм),центрально‑ази‑
атскоерегиональноеэкономическоесотрудничество(царЭС),атакже
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укреплятьсвязиссоответствующимигосударствами,привлекатьболь‑
шегосударствирегионовкучастиювосуществленииинициативы«од‑
ногопоясаиодногопути» .

Следует продолжать развивать конструктивную роль прилегающих
территорий, региональных исубрегиональных международных фору‑
мов, выставок, атакже Боаоского азиатского форума, ярмарки «ки‑
тай—аСеан», ЭкСПо «китай—евразия», евразийского экономи‑
ческого форума, китайскоймеждународнойинвестиционно‑торговой
ярмарки(CIfIT),ярмарки«китай—южноазиатскиестраны»,ЭкСПо
«китай—арабскиестраны»,международнойярмаркиЗападногокитая,
ЭкСПо«китай—россия»,Форумасотрудничества«цяньхай»идругих
платформ . необходимо поддерживать выявление местными властями
иобщественными организациями культурно‑исторического наследия
вдольмаршрутов«одногопоясаиодногопути»,совместноорганизовы‑
вать специальные торгово‑инвестиционные мероприятия имероприя‑
тиякультурногообмена,провестимеждународнуюкультурнуювыстав‑
ку «шёлкового пути» вг .дуньхуане, международный кинофестиваль
«шёлковый путь» икнижную выставку‑ярмарку; выступить синициа‑
тивойсозданиямеждународногофорумапореализациипроекта«одно‑
гопоясаиодногопути» .

vI .тенденциярегиональнойоткрытоСтикитая

Припродвижениисоздания«одногопоясаиодногопути»китаю
необходимовполноймереиспользоватьсравнительныепреимущест‑
варегионовстраны,болееактивноосуществлятьстратегиюоткрытости,
укреплятьвзаимодействиеикооперациюмеждувосточными,централь‑
нымиизападнымирегионамистраны,всестороннеповышатьуровень
экономическойоткрытости .

Северозападныйисеверовосточныйрегионы.необходимоиспользо‑
ватьуникальныегеографическиепреимуществаСиньцзянакак«окна»на
Запад,углубитьобменисотрудничествосостранамицентральной,юж‑
нойиЗападнойазии,наоснове«экономическогопоясашёлковогопу‑
ти»создатьтранспортныйузел,центрбизнес‑логистикиицентркуль‑
туры,наукииобразования,атакжеключевойрайон«экономического
поясашёлковогопути» .необходимо,используяобщиеэкономические
икультурныепреимуществапровинцийшэньсииганьсу,атакжекуль‑
турнуюобщностьнародоврегионовнинсяицинхай,создатьвСиане
внутреннююзонуопережающегоразвитиядляпродвиженияреформы
открытости,ускоритьразвитиеоткрытостивланьчжоуиСинине,содей‑
ствоватьсозданиювнутреннейэкспериментальнойзоныэкономической
открытостивнинся‑Хуэйскомар,сформироватьторгово‑логистический
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узеликоридоры,атакжеосновныеиндустриальныебазыицентрыгу‑
манитарногообмена,ориентированныенацентральную,южнуюиЗа‑
паднуюазию .такженеобходимоиспользоватьпреимуществоарВнут‑
реннеймонголии,кактерритории,примыкающейкроссииимнр,
улучшитьжелезнодорожноесообщениеХэйлунцзянасроссией,атакже
сотрудничествоХэйлунцзяна,цзилиня,ляонинасдальнимВостоком
рФвобластикомбинированнойсухопутнойиморскойтранспортиров‑
ки .Следуетпродвигатьсозданиеевразийскоговысокоскоростноготранс‑
портногокоридора«москва—Пекин»,создать«окно»насевер .

Югозападныйрегион.Следуетиспользоватьуникальныепреимуще‑
стваблизкогорасположениягуанси‑чжуанскогоаристранаСеан,
ускоритьразвитиеиоткрытостьэкономическойзонытонкинскогозали‑
ваиэкономическогопоясачжуцзян—Сицзян,создатьмеждународный
коридорвсторонустранаСеан,выявитьновыестратегическиеопоры
развитияиоткрытостиюго‑западногоицентрально‑южногорегионов
страны,сформироватьключевые«порты»,органичносвязывающиеэко‑
номическийпоясшёлковогопутисморскимшёлковымпутёмXXIв .
необходимораскрытьгеографическиепреимуществаюньнаня,создать
транспортныекоридорыссоседнимистранами,сделатьзонойвысокоэф‑
фективногоразвитияЭкономическоесотрудничествоСубрегионаБоль‑
шогомеконга,построитьцентрдлясоединениясюжнойиюго‑Восточ‑
нойазией .Следуетпродвигатьсотрудничествовприграничнойторговле
итуризметибетаснепаломидругимисоседнимистранами .

Прибрежныйрайон,Сянган,Аомэньитайвань.Следуетиспользовать
преимуществадельтрекянцзыичжуцзян,западногоберегатайваньско‑
гопроливаитерритории,прилегающейкБохайскомузаливу,идругих
районовтерриториисвысокимуровнемоткрытостиисильнойэконо‑
микой,каклокомотивдляускоренияпродвижениясозданиякитайской
экспериментальнойзонысвободнойторговлившанхае .Следуетподдер‑
живатьФуцзянькакядро«морскогошёлковогопутиXXIвека» .Всесто‑
роннепроявитьрольцяньхая(шэньчжэнь),наньша(гуанчжоу),Хэнци‑
ня(чжухай),Пинтаня(Фуцзянь)какзоноткрытостиисотрудничества .
необходимоуглубитьсотрудничествосСянганом,аомэнемитайванем,
создатьзонугуандун—Сянган—аомэнь,содействоватьчжэцзянской
приморскойпоказательнойзонеоткрытогоэкономическогоразвития,
Фуцзяньскойэкспериментальнойэкономическойзоне«Хайся‑ланьсе»
истроительствуновойзоныархипелагачжоушань,увеличиватьоткры‑
тостьмеждународноготуристическогоцентранао‑веХайнань .Следует
усилитьстроительствопортоввприморскихгородахшанхай,тяньцзинь,
нинбо‑чжоушань,гуанчжоу,шэньчжэнь,чжаньцзян,шаньтоу,цин‑
дао,яньтай,далянь,Фучжоу,Сямэнь,цюаньчжоу,Хайкоу,Саньяидр .
усилитьмощностьмеждународныхаэропортовшанхая,гуанчжоуидру‑
гихгородов .Посредствомрасширенияоткрытостипродвигатьвглубь
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реформы,создатьновуюсистемуоткрытойэкономики,усилитьинно‑
вационныепотенциалывнаучно‑техническойобласти,чтобыполучить
новыепреимуществавмеждународномсотрудничествеиконкуренции,
выступатьвавангардестроительства«одногопоясаиодногопути»,восо‑
бенности«морскогошёлковогопутиXXIвека» .Следуетиспользовать
уникальные преимущества китайцев‑соотечественниковза рубежом,
атакжеоарСянганиаомэнь,которыемогутучаствоватьисодейство‑
ватьстроительству«одногопоясаиодногопути» .необходимосоответ‑
ствующимобразомспланироватьучастиетайванявстроительстве«од‑
ногопоясаиодногопути» .

Внутренниерайоны.используяобширныепространства,богатыере‑
сурсырабочейсилы,индустриальныебазывнутреннихрайонов,опира‑
ясьнагруппугородовврайонесреднеготеченияр .янцзы,группуго‑
родовчэнду—чунцин,группугородоввцентральномрайонекитая
игруппугородовХух‑Хото,Баотоу,ордосиюйлинь,группугородов
Харбин—чанчунь,продвинутьрегиональноевзаимноесотрудничест‑
воиразвитиепромышленныхкластеров .Создатьопорувкачествезоны
открытогоразвитияназападечунцинаизоныопережающегоразвития
соткрытойэкономикойвчэнду,чжэньчжоу,ухане,чанша,нанчане,
Хэфэеидругихгородах .ускоритьпродвижениесотрудничествамежду
регионамиверхнегоисреднеготеченияр .янцзыиПриволжскогофеде‑
ральногоокругарФ .

Завершитьстроительствоевразийскогожелезнодорожноготранс‑
портногокоридора,координационногомеханизматаможенныхпостов,
создатьбрендконтейнерногопоезда«китай—европа»,построитькори‑
дор,связывающийвнутренниетерриториисзаграницей,атакжезапад‑
ные,центральныеивосточныерегионыкитая .Поддерживатьчжэнчжоу,
Сианьидругиевнутриконтинентальныегородавстроительствевоздуш‑
ныхпортов,международныхсухопутныхпортов,укреплятьсотрудни‑
чествовнутриконтинентальныхпортовсприморскимитаможенными
постами,атакжеразвернутьиспытательныепроектытрансграничной
электроннойторговли .Следуетоптимизироватьрасположениерайонов
особоготаможенногоконтроля,привнестиинновациивмодельторговли
продукциейобрабатывающейпромышленности,углубитьпромышлен‑
ноесотрудничествосгосударствамивдоль«экономическогопоясашёл‑
ковогопути» .

vII .актиВныедейСтВиякитая

Большегодакитайскоеправительствоактивнопродвигаетинициа‑
тивусоздания«одногопоясаиодногопути»,укрепляетконтактыикон‑
сультациис государствамивдоль«экономическогопоясашёлкового
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пути»,продвигаетснимипрактическоесотрудничество,осуществилопри
этомрядмер,чтоужедалопервыерезультаты .

Шаги,предпринятыенавысокомуровне.ПредседателькнрСицзинь‑
пин,премьергоссоветакнрликэцянидругиегосударственныеру‑
ководителинанесливизитывболеечем20государств,принялиучастие
вдиалогепоукреплениювзаимосвязанногопартнёрства,6‑йминистер‑
скойвстречеФорумакитайско‑арабскогосотрудничества,входекото‑
рыхимеливстречисглавамигосударствиправительствсоответствующих
странпоповодудвустороннихотношенийирегиональногоразвития,бы‑
ловсестороннеразъясненоглубокоеипозитивноесодержаниеинициа‑
тивы«одногопоясаиодногопути» .Стороныдостигливзаимопонима‑
нияпоширокомуспектрувопросовсовместногосоздания«одногопояса
иодногопути» .

Подписание рамочных документов о сотрудничестве. С некоторы‑
мистранамибылиподписанымеморандумыосотрудничествепопро‑
екту«одинпоясиодинпуть» .Ссоседнимистранами—меморандумы
омежрегиональномиприграничномсотрудничестве,атакжеПрограм‑
масреднесрочногоидолгосрочногоразвитияторгово‑экономического
сотрудничества .наосновеисследованийбыласоставленаПрограммапо
сотрудничествуснекоторымирайонамисопредельныхстран .

Продвижениереализациипроектов.Сукреплениемконтактовикон‑
сультацийс государствамивдоль«экономическогопоясашёлкового
пути»осуществлёнрядприоритетныхсовместныхпроектовсвысокой
степеньюготовностивобластистроительстваинфраструктуры,промыш‑
ленныхинвестиций,освоенияресурсов,торгово‑экономического,фи‑
нансовогосотрудничества,гуманитарныхобменов,защитыокружающей
среды,сотрудничестванамореидр .

Совершенствованиеполитическихмероприятий.Правительствоки‑
таявединомпорядкеосуществляетраспределениевсехвнутреннихре‑
сурсов,усиливаетполитическуюподдержку .так,продвигаетсясоздание
азиатскогобанкаинфраструктурныхинвестиций;выдвинутаинициатива
осозданииФондашёлковогопути;усиливаетсяинвестиционнаяфунк‑
цияФондаэкономическогосотрудничества«китай—евразия»;продви‑
гаетсяразвитиеклиринговыхорганизацийдляосуществлениятрансгра‑
ничныхклиринговыхопераций;поощряетсяразвитиетрансграничных
механизмовплатежей;оказываетсясодействиесозданиюблагоприятных
условийдляинвестированияиторговли;продвигаетсяреформапорегио‑
нальнойинтеграциитаможеннойсистемы .

Рольразличныхфорумовивыставок.Проведёнцелыйрядмеждуна‑
родныхконференций,форумов,семинаров,выставок,посвящённых
инициативе«одинпоясиодинпуть» .Этимероприятиясыграливаж‑
нуюрольвукреплениивзаимопонимания,сближениипозицийиуглуб‑
лениисотрудничества .
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vIII .СоВмеСтноеоткрытие
ПрекраСногоБудуЩего

Строительство«одногопоясаиодногопути»—этонетолькоини‑
циативакитая,ноижелание,общеедлянегоивсехдругихстран,распо‑
ложенныхнаэтомпути .Стоящиенановомстартекитайидругиегосу‑
дарствавдоль«поясаипути»имеютвозможностьсовместногосоздания
«одногопоясаиодногопути»,могутпровестиравноправныеконсуль‑
тациисучётоминтересовизаинтересованностейвсехсторон,сообща
продвигатьболееширокую,болеекачественную,многоуровневуюком‑
муникацию,открытость,интеграцию .Строительство«одногопоясаиод‑
ногопути»—этооткрытыйитолерантныйпроцесс .китайприветству‑
етактивноеучастиевнёмвсехстранимеждународныхирегиональных
организаций .основойсовместногостроительства«одногопоясаиод‑
ногопути»являетсякоординацияосновныхзадачисближениеполити‑
ческихмероприятий,добиватьсявовсёмединстванетнеобходимости,
допускаетсявысокаястепеньмобильности,гибкости,посколькуздесь
речьидётомногообразномоткрытомпроцессесотрудничества .китай
готоввместесдругимигосударствамивдоль«поясаипути»непрерывно
обогащатьисовершенствоватьсодержаниеиметодысотрудничествапо
проекту«одинпоясиодинпуть»,совместноопределятьвременныерам‑
кидорожнуюкартувцеляхсостыковыватьпланынациональногоразви‑
тиястранвдоль«поясаипути»ирегиональногосотрудничества .китай
готовсовместносостранами,расположеннымипоэтомупути,врамках
действующихдвустороннихимногостороннихмеханизмоврегионально‑
гоисубрегиональногосотрудничествавразличныхформахвзаимодей‑
ствия,втомчислесовместноеисследование,проведениефорумовивы‑
ставок,подготовкакадров,обменыивзаимныевизиты,содействовать
углублениюпониманияиодобрениявсемигосударствамиотносительно
сутисодержания,целейизадачпроекта«одногопоясаиодногопути» .

китайготоввместесостранами,расположеннымивдольэтогопути,
увереннопродвигатьреализациюдемонстрационно‑показательныхпро‑
ектов,сообщаопределитьрядпроектовсучётомдвустороннихимного‑
стороннихинтересов,вплотнуювзятьсязареализациюпроектов,получив‑
шихвсеобщеепризнаниеиотличающихсявысокойстепеньюготовности
винтересахскорейшегодостиженияуспехов .

«одинпоясиодинпуть»—этопутьвзаимногоуваженияивзаимного
доверия,путьсотрудничестваиобщеговыигрыша,путьмежцивилизаци‑
онноговзаимозаимствования .еслитольковсегосударства,расположенные
вдольэтогопутибудутединодушносотрудничатьиидтинавстречудругдру‑
гу,токачественноноваястраницабудетвписанависториюэкономического
поясашёлковогопутииморскогошёлковогопутиXXIв .,аегорезультаты
станутобщимблагомнародовстранвдоль«одногопоясаиодногопути» .
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