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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 13.10.2020 № 2715-ПЗС «О назначении Морокова И.Р. Уполномочен-
ным по правам ребенка в Свердловской области»;
 от 13.10.2020 № 2753-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 13.10.2020 № 2778-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 13.10.2020 № 2782-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О государственной охране объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) в Свердловской области»;
 от 13.10.2020 № 2783-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 19.11.2019 № 2176-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области»;
 от 13.10.2020 № 2784-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 19.11.2019 № 2178-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.10.2020 No 538-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области»;
 от 09.10.2020 No 540-УГ «О награждении Бартоломея П.И., Волкова 
М.В., Иванова А.О., Кружаева В.В. и Попова А.А. знаком отличия Сверд-
ловской области«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 08.10.2020 № 525-УГ «О награждении О.П. Малишевского знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 08.10.2020 № 193-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Ачитского городского округа».

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. №31/200 «О Перечне и численном составе терри-
ториальных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской об-
ласти на очередной срок полномочий»;
 от 14 октября 2020 г. 2020 г. №31/201 «О сроках формирования терри-
ториальных избирательных комиссий в Свердловской области на очеред-
ной срок полномочий».

15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 13 октября 2020 г. № 2703-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Баранской М.В.» (номер опубликова-
ния 27474);
 от 13 октября 2020 г. № 2704-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Бычковой Е.В.» (номер опубликова-
ния 27475);
 от 13 октября 2020 г. № 2705-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Ивановой М.Г.» (номер опубликова-
ния 27476);

 от 13 октября 2020 г. № 2706-ПЗС «О назначении на должность ми-
рового судьи Свердловской области Потапова Н.А.» (номер опубликова-
ния 27477);
 от 13 октября 2020 г. № 2707-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Сафиуллиной О.Р.» (номер опублико-
вания 27478);
 от 13 октября 2020 г. № 2708-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Семеновой О.А.» (номер опубликова-
ния 27479);
 от 13 октября 2020 г. № 2709-ПЗС «О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 27480);
 от 13 октября 2020 г. № 2710-ПЗС «О награждении Почетным дипло-
мом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 27481);
 от 13 октября 2020 г. № 2712-ПЗС «О назначении Турыгина Ю.Н. на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области» (номер опубли-
кования 27482);
 от 13 октября 2020 г. № 2713-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 
постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 
11.10.2016 № 17-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по региональной политике и развитию местного 
самоуправления» (номер опубликования 27483);
 от 13 октября 2020 г. № 2714-ПЗС «О комиссии Законодательного Со-
брания Свердловской области по взаимодействию с органами местно-
го самоуправления и некоммерческими организациями и о внесении из-
менений в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 11.10.2016 № 7-ПЗС «О комитетах и постоянных комис-
сиях Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 27484);
 от 13 октября 2020 г. № 2779-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской области в соб-
ственность муниципального образования «город Екатеринбург» земель-
ного участка (кадастровый номер 66:41:0301901:211)» (номер опублико-
вания 27485);
 от 13 октября 2020 г. № 2780-ПЗС «О даче согласия на отчуждение пу-
тем продажи относящихся к государственной казне Свердловской об-
ласти обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«Полиграфическое объединение «Север» (номер опубликования 27486);
 от 13 октября 2020 г. № 2781-ПЗС «О даче согласия на безвозмезд-
ную передачу из государственной собственности Свердловской области 
в собственность Муниципального образования Алапаевское земельно-
го участка (кадастровый номер 66:01:2301011:3553)» (номер опублико-
вания 27487);

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. № 564-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 28.09.2020 № 514-УГ «О введении с 16 сен-
тября по 15 октября 2020 года ограничительных мероприятий и осущест-
влении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку работникам организаций социального обслужи-
вания, находящихся в ведении Свердловской области, оказывающим со-
циальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной ин-
фекцией» (номер опубликования 27488);
 от 14 октября 2020 г. № 567-УГ «О внесении изменения в состав Ко-
миссии по координации работы по противодействию коррупции в Сверд-
ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 09.10.2015 № 449 УГ» (номер опубликования 27489);

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. № 506-РП «О внесении изменений в Перечень 
распределения налоговых льгот (налоговых расходов) по государствен-
ным программам Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 31.05.2018 № 353-РП» (номер 
опубликования 27490);

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 9 октября 2020 г. № 581-П «Об утверждении основной части про-
екта планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкции авто-
мобильной дороги д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос. 
Аяз Республики Башкортостан на участке д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – 
пос. Дегтярка на территории муниципального образования Красноуфим-
ский округ Свердловской области. I этап» и основной части проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Реконструкции автомобиль-
ной дороги д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос. Аяз Ре-
спублики Башкортостан на участке д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. 
Дегтярка на территории муниципального образования Красноуфимский 
округ Свердловской области. I этап» (номер опубликования 27491);

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. № 125 «О внесении изменений в Методические 
рекомендации по составлению уведомления о проведении публичных 
консультаций и заключения о проведении оценки регулирующего воздей-
ствия, утвержденные приказом Министерства экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17» (номер опубли-
кования 27492);

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 15 октября 2020 г. «О принятии Решения Свердловского областно-
го суда от 18.05.2020 по делу 3 а-37/2020 и Апелляционного определения 
Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 08.09.2020 по делу 
66 а-795/2020» (номер опубликования 27493);

Приказ Департамента внутренней политики 
Свердловской области
 от 15 сентября 2020 г. № 41 «О внесении изменений в отдельные при-
казы Департамента внутренней политики Свердловской области» (номер 
опубликования 27494). 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

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».
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Рудольф ГРАШИН
Пятеро сотрудников Ураль-
ского федерального универ-
ситета им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина 
награждены знаками отли-
чия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степе-
ни. Соответствующий указ 
губернатора региона Евге-
ния Куйвашева публикуется 
в полной версии сегодняш-
него номера «ОГ».Среди награждённых – профессор кафедры автома-тизированных электрических систем Пётр Бартоломей, главный научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры Института естествен-ных наук и математики Миха-

ил Волков, заместитель про-ректора по науке УрФУ Алек-
сей Иванов, первый замести-тель проректора по науке Вла-
димир Кружаев, заведующий кафедрой термообработки и физики металлов Артемий 
Попов. Учёных отметили за вклад в социально-экономи-ческое развитие региона.– На моей памяти случи-
лось впервые, чтобы столь 
большое количество пред-
ставителей вуза было отме-
чено этой наградой Сверд-
ловской области, – говорит проректор по науке УрФУ Алек-
сандр Германенко.По его словам, так был оце-нён вклад учёных УрФУ в ре-шение конкретных задач, стоя-щих перед предприятиями ре-гиона, успехи в подготовке спе-

циалистов и организации науч-ной работы университета.– Есть среди награждённых и представитель так называе-мой «чистой науки», – заметил Александр Германенко. – Это Михаил Владимирович Вол-ков, известный в мире матема-тик. Долгое время он был фе-деральным профессором, а на эту должность могут претен-довать только те, кто обладает значительными научными до-стижениями. Старейший из награждён-ных – профессор Пётр Ивано-вич Бартоломей. Ему 82 года, стаж работы в вузе – 61 год. Вся жизнь Петра Бартоломея свя-зана с вузовской кафедрой ав-томатизированных электри-ческих систем, но многим он больше известен как участник 

экспедиции по поиску груп-пы Игоря Дятлова в феврале 1959 года и как исследователь этой трагедии. – Я занимаюсь компьютер-ными технологиями в управле-нии режимами энергосистем, – сказал Пётр Бартоломей о сво-ей научной деятельности.Работы учёного востре-бованы в системе управле-ния режимами электрических систем. Это весьма актуаль-но при передаче электроэнер-гии на большие расстояния, ведь российская энергосисте-ма – самая протяжённая в ми-ре. Пётр Иванович до сих пор ведёт научную работу, занима-ется преподавательской дея-тельностью.Алексей Иванов и Влади-мир Кружаев отмечены за ор-

ганизацию научной работы в УрФУ. За 10 лет ежегодный научный бюджет вуза увели-чился в четыре раза и сейчас составляет около 2 миллиар-дов рублей. Значительная его часть – хоздоговорные деньги, предоставляемые предприя-тиями Уральского региона для проведения научных работ и конструкторских разработок в интересах таких отраслей, как металлургия, машинострое-ние, энергетика, атомная про-мышленность. За счёт науч-ных грантов происходит так-же рост финансирования ака-демической фундаменталь-ной науки. – УрФУ очень активен в этом направлении, – считает Алексей Иванов. – Мы находим-ся на пятом месте в Российском 

научном фонде по количеству и объёму выигранных грантов.Также среди награждён-ных – профессор, доктор техни-ческих наук Артемий Алексан-дрович Попов. Его работы вос-требованы у металлургов об-ласти, он принимал участие в создании титановых сплавов, в разработке режимов их об-работки. За 30 лет заведова-ния кафедрой термообработ-ки и физики металлов подго-товил около 1,5 тысячи специ-алистов. 
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».

Высокие награды области получили сразу пятеро учёных УрФУ Хоспис ЦГБ №2 

отдают под COVID-19

Паллиативное отделение ЦГБ №2 в Екатерин-
бурге снова перепрофилируют для лечения 
пациентов с COVID-19. Также в больницу будут 
направлять людей с пневмониями и ОРВИ.

Поскольку ранее (с 24 апреля по 24 авгу-
ста) это медучреждение уже работало в ана-
логичном режиме, готовность к принятию па-
циентов с COVID-19 здесь высока, заявили 
«ОГ» в региональном оперштабе по борьбе с 
коронавирусом. Пациентов ЦГБ №2 перена-
правили в другое медучреждение. 

Добавим, что филиал №2 Свердловско-
го онкодиспансера в Каменске-Уральском вре-
менно приостановил госпитализацию из-за под-
тверждённого коронавируса у одного из паци-
ентов. Возобновление госпитализации ожидает-
ся в понедельник, сообщили «ОГ» в оперштабе. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Станислав МИЩЕНКО
Недавно председатель КНР 
Си Цзиньпин принял участие в 
серии заседаний Генеральной 
Ассамблеи ООН, посвящен-
ных 75-летию создания орга-
низации. Он выступил с важ-
ными заявлениями, касаю-
щимися дальнейшей судьбы 
человечества в условиях но-
вой коронавирусной реаль-
ности. Корреспондент «ОГ» 
встретился с генеральным 
консулом КНР в Екатеринбур-
ге господином Цуй Шаочунем 
и узнал, что предлагает Китай 
для возвращения мира к нор-
мальной жизни.

Экономическая 
глобализация

– Господин генконсул, как 
вы прокомментируете значе-
ние выступлений Си Цзинь-
пина в контексте глобальной 
эпидемии COVID-19?– Пневмония нового типа является самой серьёзной пан-демией в мире со времён Вто-рой мировой войны. Она нано-сит тяжёлый удар глобальной экономике и оказывает глубо-кое влияние на международную политику. Эпидемия также соз-даёт серьезную угрозу для си-стемы международного управ-ления, сформированной после Второй мировой войны. В та-кой исторический момент пред-седатель Си Цзиньпин сделал ряд важных заявлений в рам-ках прошедшей Генассамблеи ООН. Он разъяснил взгляд Ки-тая на проблему коронавиру-са и план по борьбе с ним с точ-ки зрения защиты общих и дол-госрочных интересов челове-чества. Председатель КНР под-черкнул, что перед лицом пан-демии все страны должны ста-вить народ и жизнь людей пре-выше всего, усиливать спло-чённость и объединять усилия. Он призвал укрепить междуна-родное сотрудничество и неиз-менно защищать мультилатера-лизм (принцип построения от-
ношений между государствами, 

основанный на механизме мно-
госторонних взаимовыгодных 
соглашений. – Прим. ред.). Эти предложения окажут положи-тельное влияние на текущую и будущую эволюцию мирового порядка.

– Как человечеству спра-
виться с угрозами и вызовами, 
вызванными коронавирусом?– Эпидемия COVID-19 напо-минает миру о том, что мы дав-но живём в сообществе единой судьбы человечества и взаи-мосвязаны друг с другом. Важ-но утвердить среди людей осо-знание этого, отказаться от уз-ких стремлений и мышления по типу «игра с нулевой суммой». Важно понимать, что мы – одна большая семья и сотрудничаем ради общих интересов. Следует отойти от идеологических спо-ров, преодолеть ловушку столк-новения различных цивилиза-ций, уважать друг друга в вы-боре пути и модели развития. На нашей общей планете ни од-на страна не должна страховать от беды только саму себя, ни од-на страна не имеет право извле-кать выгоду из чужой беды и до-биваться собственной стабиль-ности в беспорядках на чужой территории. 

COVID-19 – это общий 
враг человечества. Необходи-
мо мобилизовать все ресур-
сы, применять научно обо-
снованные методы профилак-
тики и лечения, предприни-
мать целенаправленные ме-
ры для борьбе с инфекцией. 
Важно придерживаться науч-
ного подхода, полностью за-
действовать ключевую и ру-
ководящую роль ВОЗ, про-
двигать на регулярной осно-
ве международное сотрудни-
чество по совместной профи-
лактике и контролю за забо-
леванием. Ведущие экономи-ки мира должны активизиро-вать согласование макроуста-новок. Мы должны уделять осо-бое внимание и заботу развива-ющимся странам, прежде все-го, африканским. Мировое со-общество должно своевременно 

предпринимать эффективные меры по облегчению и морато-рию на выплату их задолженно-сти, чтобы помочь этим странам выйти из трудного положения. 
– Из-за эпидемии в неко-

торых странах усилился про-
текционизм, а экономическая 
глобализация столкнулась с 
противодействием. Какими 
вы видите её перспективы?– Эпидемия научила нас, что экономическая глобализация – объективная реальность и не-обратимая тенденция, которая является обязательным тре-бованием для развития обще-ственных производительных сил и неизбежным результатом технического прогресса. С точки зрения динамики мировой истории, экономиче-ская глобализация, шагая в но-гу с веком, сыграла важную и движущую роль в стимулиро-вании процветания и развития всех стран мира, в том числе в прогрессе человеческого обще-ства. Просто закрыть глаза на вызовы экономической глоба-лизации нельзя, лучше присту-пить к устранению таких акту-альных проблем, как разрыв 

между богатыми и бедными, неравномерное развитие и т.п. Вопросы, возникшие в ходе гло-бализации, могут быть реше-ны только в процессе её даль-нейшего развития. Мы должны усилить координацию, усовер-шенствовать управление и про-двинуть развитие нового типа экономической глобализации в направлении большей откры-тости, инклюзивности, обще-доступности, сбалансированно-сти и всеобщего выигрыша. Тог-да мы добьёмся всестороннего и полноценного развития, а его результаты станут доступны всем странам, всем слоям и всем группам населения на справед-ливых началах. В процессе но-вой экономической глобализа-ции следует работать над фор-мированием мировой экономи-ки открытого типа, отстаивать многосторонние торговые ин-ституты при центральной ро-ли ВТО, решительно выступать против одностороннего подхо-да и протекционизма, обеспе-чивать стабильность и беспере-бойность глобальной цепочки поставок производств, способ-ствовать общему процветанию и всеобщей зажиточности.

Глобальное 
управление

– Вы только что упомяну-
ли, что эпидемия – это гло-
бальный вызов, а глобальные 
проблемы требуют глобаль-
ных решений. Как вы оцени-
ваете нынешнюю систему гло-
бального управления?– Коронавирусная инфекция не только представляет серьёз-ный экзамен для каждой стра-ны на предмет способности к государственному управлению, но и проверяет на прочность си-стему глобального управления. На фоне пандемии усугубилась её несогласованность – это за-ставляет нас глубже осознавать, что система глобального управ-ления нуждается в дальнейшем реформировании и улучшении.Нам необходимо прояснить диалектическую связь между изменениями и неизменным в системе глобального управле-ния. Что же нельзя изменить? Это цели и принципы Устава ООН и знамя мультилатерализ-ма. В мире существует только одна система – международная система с главенствующей ро-лью ООН, и существуют только 

одни правила – базовые нормы международных отношений, в основе которых лежит Устав ООН. Все страны должны кон-структивно совершенствовать и укреплять существующую си-стему глобального управления, вместо того, чтобы ставить се-бя превыше всех, отступать от международных организаций и разрывать договоры, не говоря уже о расколе, изоляции и разъ-единении.
– Что же тогда следует из-

менить?– Система глобального управления должна отвечать изменившейся международ-ной политической и экономи-ческой ситуации, адекватно ре-агировать на глобальные вызо-вы, идти в русле исторической тенденции – мир, развитие, со-трудничество и взаимный вы-игрыш. Необходимо адаптиро-ваться к изменениям в новой эпохе, придерживаться принци-пов совместных консультаций, содействовать равенству всех стран в правах и возможностях, а также перед правилами ООН. Разногласия между государства-ми – дело естественное, их над-лежащее урегулирование требу-ет диалога и переговоров. Кон-куренция тоже допустима, од-нако она должна быть добро-совестной, в рамках моральных норм и международных правил. Никакая страна не вправе доми-нировать в международных де-лах, вершить судьбы других и монополизировать преимуще-ства развития, тем более дей-ствовать произвольно, прово-дить политику исключительно-сти и двойных стандартов. 
Общая судьба 
мира

– Как человечество долж-
но строить будущее в услови-
ях пандемии?– В настоящее время глав-ный лейтмотив эпохи – мир и развитие – остаётся неизмен-ным. Эпидемия вызвала тревогу у человечества и ещё раз напом-

нила нам о том, что необходи-мо переосмыслить взаимоотно-шения между человеком и окру-жающим миром. Мы не можем впредь позволить себе раз за ра-зом пренебрегать предупрежде-ниями матушки-природы, дви-гаясь по инерционному пути с акцентом лишь на собственную выгоду. Нельзя добиться светло-го будущего за счёт использова-ния природы, отказавшись при этом от усилий по её охране и восстановлению. Человечество должно идти на самореволю-цию, интенсивно формировать модель «зелёного роста» и эко-номного образа жизни. Парижское соглашение по климату определило вектор пе-рехода к зелёной и низкоугле-родной экономике, установило минимальные нормы выбросов парниковых газов для защиты Земли – общего очага челове-чества. Для его воплощения ре-шающий шаг должны сделать мы с вами. Для нас всех важно 
придерживаться новой кон-
цепции развития на основе 
инновации, координации, ох-
раны природы, открытости 
и совместного её использо-
вания. Нельзя упустить уни-
кальные исторические воз-
можности нового витка тех-
нологической революции и 
промышленной трансформа-
ции, нужно содействовать «зе-
лёному восстановлению» ми-
ровой экономики в посткоро-
навирусном мире. Следует раз-вернуть сотрудничество в этом направлении и сделать его важ-нейшим двигателем устойчи-вого развития, чтобы совмест-ными усилиями способствовать долгосрочной экономической стабильности и строить фунда-мент глобальной экологической цивилизации.

– Какую роль будет играть 
Китай для развития мира?– КНР – крупнейшая в ми-ре развивающаяся страна, иду-щая по пути мирного, открыто-го, кооперационного и совмест-ного развития. Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, 

экспансии и созданию сфер вли-яния, не собираемся вести ни с кем войну, ни холодную, ни го-рячую. Выступаем за разреше-ние разногласий и конфликтов путём диалогов и переговоров. Стремиться к какой-то исклю-чительности мы не будем, так-же мы не следуем логике «либо победитель, либо неудачник». Мы не станем отсиживаться в «тихой гавани», а будем разви-вать модель роста внешней и внутренней «двойной циркуля-ции» с акцентом на ускоренное масштабирование внутренних процессов. Это откроет новые горизонты для экономическо-го развития Китая, придаст до-полнительный импульс возоб-новлению и росту мировой эко-номики. Китай будет неизмен-но стимулировать мир во всём мире, вносить свой вклад в гло-бальное развитие и защищать международный порядок.Пять лет назад председа-тель КНР Си Цзиньпин в ходе общей дискуссии на 70-й сес-сии Генассамблеи ООН пред-ставил общую схему пятиеди-ной концепции для построения сообщества единой судьбы че-ловечества. В этом году, с учё-том переосмысления междуна-родной ситуации с коронавиру-сом, Си Цзиньпин на сессии Ген-ассамблеи ООН выдвинул четы-ре пункта для размышлений. На данный момент теоретиче-ские и практические подходы к концепции сообщества еди-ной судьбы человечества посто-янно обогащаются и совершен-ствуются, внося новое видение в проект Китая для развития мира. Председатель Си Цзинь-пин в своём выступлении ска-зал так: «Давайте сплотимся во-едино во имя общих ценностей человечества – мира, развития, беспристрастности, справедли-вости, демократии и свободы, продвинем формирование меж-дународных отношений нового типа и сообщества единой судь-бы человечества, вместе откро-ем новую перспективу нашего мира!».

Китай предлагает общее будущее для планетыКак человечеству строить мир в условиях эпидемии коронавируса?

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь считает, что страны мира 
должны сплотиться в условиях пандемии коронавируса


