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Создание международных отношений 
нового типа в духе концепции 
Сообщества единой судьбы человечестваЦуй ШАОЧУНЬ, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге
На сегодняшний день между-
народные отношения претер-
певают беспрецедентные за 
столетия перемены, глобали-
зация замедляет свои темпы 
и наблюдается возрождение 
антиглобализации. Политика 
односторонних действий и ге-
гемонизм наносит серьёзный 
удар международному поряд-
ку и многосторонним меха-
низмам. Глобальный кризис, 
вызванный пандемией, ещё 
раз высветил проблему управ-
ления, стоящую перед между-
народным сообществом. Куда 
движется будущее развитие 
мира, по какому пути идёт 
глобальное управление? Эти 
важные вопросы, касающиеся 
будущей судьбы человечества, 
стоят перед всеми странами.

В марте 2013 года в Москов-
ском государственном институте 
международных отношений 
Председатель КНР Си Цзинь-
пин впервые представил концеп-
ции создания «международных 
отношений нового типа» и «Со-
общества единой судьбы челове-
чества». Сосредоточив внимание 
на развитии и прогрессе всего 
человечества, исходя из осново-
полагающих и общих интересов 
китайского народа и народов 
всех стран мира, Си Цзиньпин вы-
ступил с инициативой совместно-
го создания Сообщества единой 
судьбы человечества, призывая 
все страны объединить усилия 
для создания открытого, толе-
рантного, чистого и прекрасного 
мира с повсеместной безопасно-
стью и всеобщим процветанием; 
совместно способствовать соз-
данию нового типа международ-
ных отношений, основанных на 
взаимном уважении, равенстве, 
справедливости и взаимовыгод-
ном сотрудничестве. Создание 
Сообщества единой судьбы че-
ловечества и построение нового 
типа международных отношений 
– это поиск Китаем путей для 
здорового развития междуна-
родных отношений и прекрасной 
перспективы мирового порядка 
в новую эпоху. Эти концепции 

получают всё больше и больше 
признания со стороны между-
народного сообщества и были 
многократно зафиксированы в 
документах ООН, внося «китай-
скую мудрость» и «китайское 
видение» в решение проблемы 
развития человечества и улуч-
шения системы глобального 
управления.   

Концепция Сообщества еди-
ной судьбы человечества вы-
ходит за рамки цвета кожи, 
культурных, этнических и рели-
гиозных принадлежностей, пре-
одолевает различия в социаль-
ных системах и идеологиях. Она 
воплощает в себе прекрасные 
идеи традиционной культуры 
Китая, такие как «Поднебесная 
есть общественное достояние», 
«гармоничное сосуществова-
ние», «единство всего мира» и 
содержит общие ценности для 
всего человечества. В основе 
международных отношений 
нового типа лежат принципы 
взаимного уважения, равенства, 
справедливости и взаимовы-
годного сотрудничества, это 
совершенно новый путь для 
межгосударственных отноше-
ний, который наиболее полно 
воплощает идеи Сообщества 
единой судьбы человечества. 
Эти концепции помогут нам 
вырваться из старых моделей 
и представлений о междуна-
родных отношениях, чтобы раз-
личные страны и нации могли 
сформировать единое целое на 
основе общих интересов, общих 
ценностей и общей ответствен-
ности и совместно создавать 
Светлое будущее человечества.

В сегодняшних условиях эко-
номической глобализации и на-
учно-технической модернизации 
общая судьба всех стран мира 
– это историческая тенденция. 
Если придерживаться устарев-
шей логики «либо победитель, 
либо проигравший» и «победи-
тель забирает всё», использовать 
обман или старый метод разо-
рения соседа, то в конце концов 
путь будет закрыт не только для 
других, но и для самого себя. 
Только придерживаясь принципа 
«совместного обсуждения, со-
вместного строительства и вза-
имовыгодного сотрудничества», 
мы сможем создать прочный и 
процветающий мир. Как отме-
тил Председатель Си Цзиньпин, 
«Человеческое общество до-
бьётся постоянного прогресса 
только тогда, когда все страны 
будут придерживаться политики 
открытости, а не закрытости, 
будут сотрудничать, а не вступать 
в конфронтации, будут стре-
миться к всеобщему выигрышу, 
а не к построению монополии». 
В концепции Сообщества еди-
ной судьбы человечества вы-
ражается мысль о стремлении 
к общему развитию. Страны 
должны преодолевать различия 
и разногласия, в полной мере 
раскрывать свои преимущества, 
содействовать инклюзивному 
развитию, рука об руку бороть-
ся с проблемами и угрозами, 
стоящими перед всем человече-
ством, и уменьшать дисбаланс 
глобального развития, чтобы 
делать развитие экономической 
глобализации более открытым, 
сбалансированным, выгодным 

для всех, и делиться с народами 
всех стран плодами мирового 
экономического роста.

Всё большее число стран 
осознают, что для решения раз-
личных проблем, стоящих перед 
человечеством, нужны совмест-
ные усилия всех стран мира, а 
не одного или нескольких госу-
дарств. Китай придерживается 
концепции глобального управ-
ления, предусматривающей ши-
рокие консультации, совместный 
вклад и общую выгоду, выступая 
за то, что дела, касающиеся 
всего мира, должны решаться 
под совместным управлением 
всех стран. Мы считаем, что все 
страны должны решать вопросы, 
возникающие в межгосудар-
ственных отношениях, в духе 
взаимного уважения, посред-
ством равноправного диалога и 
консультаций, в соответствии с 
нормами международных отно-
шений и многосторонними прин-
ципами. Данная позиция Китая 
заключается не только в защите 
законных прав всех стран на 
развитие, но и в защите между-
народной справедливости. Китай 
твёрдо защищает международ-
ную систему и международный 
порядок, в основе которых 
лежит ООН и международное 
право, и стремится к созданию 
нового типа международных от-
ношений, основанных на взаим-
ном уважении, справедливости 
и взаимовыгодном сотрудниче-
стве. Это также является спо-
собом построения Сообщества 
единой судьбы человечества.

Китай намерен быть участни-
ком и движущей силой процесса 
реформы системы глобального 
управления, способствовать 
развитию международного по-
рядка в более справедливом 
и рациональном направлении, 
твёрдо придерживаться сотруд-
ничества с другими странами для 
создания нового пути мирного 
развития и всеобщего выигры-
ша. Китай готов совместно с 
международным сообществом 
продвигать строительство меж-
дународных отношений нового 
типа, совершенствовать систему 
глобального управления, со-
действовать миру, стабильности 
и процветанию во всём мире, 
чтобы воплощать в жизнь пре-
красное видение Сообщества 
единой судьбы человечества.

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Софронова

Анна Квашнина

Светлана Горда

Директор Уральского горно-
заводского колледжа (Не-
вьянск) выполнила поруче-
ние губернатора: 60 учени-
ков выпустились, имея ра-
бочие разряды.

  II

Директор заповедника «Де-
нежкин Камень» сообщила, 
что в северных реках  обла-
сти вновь превышены пре-
дельно допустимые кон-
центрации различных ме-
таллов.

  III

Директор Свердловского об-
ластного фильмофонда рас-
сказала, что все 27 киноте-
атров, находящихся в веде-
нии организации, готовы к 
открытию.

  IV
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Потенциал региона представили на форуме «Армия-2020»Леонид ПОЗДЕЕВ
В Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» на терри-
тории подмосковного воен-
ного полигона Алабино стар-
товал Международный воен-
но-технический форум «Ар-
мия-2020». На него, по сло-
вам министра обороны РФ 
Сергея Шойгу, в столицу при-
ехали свыше 90 зарубежных 
делегаций. Мероприятия фо-
рума продлятся до конца те-
кущей недели.Как сообщает департамент информполитики Свердлов-ской области, 24 августа на фо-руме «Армия-2020» был пред-ставлен потенциал оборон-но-промышленного комплек-са Среднего Урала. Презента-цию на круглом столе «Дивер-сификация предприятий ОПК как фактор реиндустриализа-ции экономики» провёл глава областного министерства про-мышленности и науки Сергей 
Пересторонин. Он напомнил, что Президент России Влади-
мир Путин поставил задачу к 2025 году повысить долю вы-пуска гражданской продук-ции до 30 процентов от обще-го объёма производства обо-ронных предприятий страны. На Среднем Урале этот показа-тель уже превышен и состав-ляет 32 процента. А в качестве примера Пересторонин при-

вёл значительное увеличение Уральским оптико-механиче-ским заводом производства медтехники (аппаратов ин-галяционной анестезии и ув-лажнительных дыхательных смесей) для лечебных учреж-дений, а также высокотехно-логичных тепловизоров для вокзалов, аэропортов, станций метро.В тот же день в рамках фо-рума в Алабино состоялось под-писание соглашения о созда-нии на Среднем Урале науч-но-промышленного кластера двойного назначения. Подпи-си под документом поставили замгубернатора региона Олег 
Чемезов, директор Института государственно-частного пла-нирования Елена Антипина и председатель Свердловско-го регионального отделения Союза машиностроителей Рос-сии Николай Клейн. По словам Олега Чемезова, кластер созда-ётся в целях развития произ-водственной кооперации орга-низаций ОПК, снижения произ-водственных затрат и расшире-ния доступа для его участников к инновациям.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Одной из тем форума «Армия-2020» стала диверсификация ОПК
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Я обязательно поставлю прививку 
и от гриппа, и от коронавируса. Советую и вам 
поступить так же – это не просто моё мнение, 
а однозначная позиция свердловских врачей, 

с которыми мы подробно обсуждали вакцинацию. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 

на своей странице в Instagram

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 24 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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МЧС ищёт в лесах семерых свердловчан
В Свердловской области с начала сезона сбора ягод и грибов со-
трудниками МЧС завершено 40 поисковых операций. Ещё семь 
продолжаются.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Свердловской области, на сегодняшний день 38 чело-
век найдены живыми. Ещё двое были обнаружены без признаков 
жизни.

Изданию также уточнили, что в регионе продолжаются поиски 
семи без вести пропавших грибников – это жители Качканара, Пер-
воуральска, Верхней Пышмы, Ирбита, Алапаевска, Нижнего Тагила 
и Горноуральского ГО. Во всех случаях людей ищут по несколько 
дней. Преимущественно пропадают пожилые граждане.

Например, в Первоуральске пропал 67-летний житель, кото-
рый ушёл в лес 18 августа. Это произошло в районе коллективного 
сада «Елани». 82-летний житель Качканара ушёл за грибами вече-
ром 17 августа. Пять дней ищут 81-летнего жителя Ирбита.

На поиски пропавших ежедневно выдвигаются полицейские, 
спасатели и волонтёры.

В пресс-службе МЧС «Облгазете» затруднились озвучить ста-
тистику прошлого года. Однако, как следует из данных, опублико-
ванных на сайте министерства, с начала лета и до 21 сентября 2019 
года было проведено более 50 поисковых операций.

Нина ГЕОРГИЕВА

      ФОТОФАКТ

ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Дорогие уральцы!
Уважаемые кинематографисты и работ-
ники киновидеопроката Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём рос-
сийского кино!

Кино – наиболее массовый и лю-
бимый россиянами вид искусства, 
поэтому праздник наряду с работника-
ми киноиндустрии отмечают и миллионы 
поклонников.

Свердловская область – признанный культурный центр России 
– вносит весомый вклад в развитие отечественного кино. Сверд-
ловская киностудия выпускает игровые, документальные и анима-
ционные фильмы, участвует в организации российских и между-
народных кинофестивалей, таких как фестиваль неигрового кино 
«Россия», международный фестиваль-практикум «Кинопроба» для 
молодых кинематографистов и других.

Сегодня в городах области работает 188 кинозалов, услуги ки-
нопоказа доступны в 52 муниципальных образованиях. В минув-
шем году кинотеатры посетили более 7 миллионов зрителей.

Мы многое делаем для повышения доступности кино, развива-
ем кинопрокат. Наш регион входит в число лидеров по реализации 
программы Фонда кино по переоборудованию и созданию киноте-
атров в муниципалитетах с населением до 500 тысяч. За время ра-
боты проекта в Свердловской области открылось 34 кинозала в 29 
муниципальных образованиях. Кроме того, в регионе ведётся боль-
шая работа по повышению доступности кинопроката для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, оснащению кинозалов 
специальным оборудованием для тифлокомменитирования и суб-
титрирования фильмов.

В этом году киноиндустрия и кинопрокат, как и многие другие 
сферы экономики, испытывают серьёзные трудности, вызванные 
пандемией новой коронавирусной инфекции.

Деятельность кинотеатров вошла в перечень отраслей, наибо-
лее пострадавших от коронавируса. Уверен, что благодаря феде-
ральным и региональным мерам поддержки, предусмотренным для 
таких отраслей, наши кинотеатры выстоят в этот непростой период 
и продолжат работу после снятия всех ограничений.

Желаю работникам кино здоровья, счастья, творческого вдох-
новения, а всем кинолюбителям – новых встреч с любимыми актё-
рами, режиссёрами и хорошими отечественными кинофильмами!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В почтовые отделения Среднего Урала поступили 
конверты, выпущенные к 100-летию самого знаменитого 
свердловского режиссёра Ярополка Лапшина, которое 
будет отмечаться 28 сентября. Ярополк Лапшин не одно 
десятилетие работал на Свердловской киностудии. 
Его лучшие фильмы – «Угрюм-река», «Приваловские 
миллионы», «Демидовы»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Вчера, 25 августа, в Свердловской области прошёл региональный августовский педсовет, посвящённый новому учебному году 
в школах. Он начнётся, как обычно, 1 сентября в очном формате и без масок (их ношение обязательно 
только для работников столовых). А вот в вузах области ситуация не такая оптимистичная...

Учебный год в школах: с 1 сентября, очно, без масок


