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МЕЖДУ ТЕМ
В церемонии закрытия первой части СОР15 приняли участие исполнительный секретарь Конвенции о биологическом 

разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема, её заместитель Дэвид Купер и министр экологии и окружающей среды КНР 
Хуан Жуньцю. По итогам встречи он заявил, что Куньминская декларация служит мощным сигналом готовности Китая ре-
шить проблему утраты биоразнообразия и предпринять более решительные действия в данном направлении. 

Ряд её положений войдёт в Глобальную рамочную программу по сохранению биоразнообразия на период после 2020 
года. С учётом того, что Китай является одной из первых стран, подписавших и ратифицировавших вышеупомянутую 
Конвенцию 1993 года, вклад КНР в устойчивое развитие станет определяющим для всего мира.

 

Станислав МИЩЕНКО

С 11 по 15 октября в китайском го-
роде Куньмине прошло 15-е совеща-
ние Конференции сторон Конвен-
ции ООН о биологическом разнооб-
разии (COP15). Изначально предпо-
лагалось, что COP15 пройдёт в ок-
тябре 2020 года, однако из-за пан-
демии время проведения меропри-
ятия дважды переносилось. Конфе-
ренция разделена на два этапа: пер-
вый состоялся в столице китайской 
провинции Юньнань в офлайн- и 
онлайн-форматах, второй этап в оф-
лайне намечен на первую половину 
2022 года. В ходе него будут завер-
шены разработка и принятие гло-
бальной рамочной программы по 
сохранению биоразнообразия на пе-
риод после 2020 года, а также обо-
значена цель в этой области на сле-
дующие 10 лет и дальнейшую пер-
спективу. Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге господин Цуй 
ШАОЧУНЬ рассказал в интервью 
«ОГ» о том, чего удалось добиться 
по итогам встречи в Куньмине.

НОВЫЙ ЭТАП

– В последние годы сохранение 
биоразнообразия стало централь-
ной темой в повестке дня ООН и ве-
дущих стран мира. В чём уникаль-
ность COP15?

– Конвенция о биологическом раз-
нообразии – это международное согла-
шение о защите биологических ресур-
сов Земли, в настоящее время в неё вхо-
дят уже 196 сторон. Конференция сто-
рон, проходящая раз в два года, явля-
ется высшим совещательным и дирек-
тивным механизмом Конвенции. Каж-
дое десятилетие на Конференции опре-
деляется цель сохранения биоразнооб-
разия на последующие 10 лет. В ключе-
вом моменте глобального управления 
этим процессом стороны Конференции 
поставят новую 10-летнюю цель по со-
хранению разнообразия, что имеет важ-
нейшее значение. Конференция прохо-
дит на фоне тройного кризиса на пла-
нете, связанного с изменением климата, 
утратой биоразнообразия и загрязнени-
ем окружающей среды. Это решающий 
шанс для экстренного реагирования на 
всеобщие вызовы путём подтвержде-
ния политической воли и укрепления 
многостороннего сотрудничества.

– В работе конференции принял 
участие председатель КНР Си Цзинь-
пин. Это говорит об особой важности 
сохранения биоразнообразия для 
Китая?

– На Конференции председатель 
Си Цзиньпин ответил на вопрос эпохи: 
какое сообщество для жизни на Зем-
ле следует строить? Он предложил по-
строить такую планету, где царит гар-
моничное сосуществование человека 
и природы, координация экономиче-
ских преобразований и охраны окру-
жающей среды, а также совместное 
развитие всех стран мира, которые со-
обща ставят амбициозные цели для 
эффективного управления окружаю-

щей средой. Кроме того, председатель 
Си Цзиньпин призвал выстраивать до-
брые отношения человека и приро-
ды под знаменем экологической циви-
лизации, придать импульс глобально-
му устойчивому развитию за счёт «зе-
лёной трансформации», поставить во 
главу угла благосостояние народа и со-
действовать общественной справедли-
вости и равенству, в том числе отстаи-
вать справедливую и рациональную 
систему всеобщего руководства на ос-
нове международного права. Присут-
ствие председателя Си Цзиньпина на 
Конференции продемонстрировало ве-
дущую роль Китая, как принимающей 
стороны, а его программное выступле-
ние придало новый импульс общеми-
ровому экологическому управлению.

«ЗЕЛЁНАЯ» СТРАТЕГИЯ

– Конференция в Куньмине дли-
лась пять дней, в ней приняли уча-
стие более 200 представителей 
большинства стран мира со всех кон-
тинентов. Каковы её итоги?

– На COP15 были достигнуты три 
важных результата. Во-первых, Конфе-
ренция обеспечила на высоком уров-
не политический толчок для всеобще-
го управления биологическим разно-
образием. Лидеры государств и руко-
водители международных организа-
ций призвали все страны действовать 
сообща и предпринять практические 
шаги для защиты глобального биораз-
нообразия и укрепления экологическо-
го управления. Это предоставило поли-
тические гарантии для разработки ра-
мочной программы ООН в области био-
разнообразия на период после 2020 го-
да и начала дальнейших консульта-
ций по ней. Во-вторых, была принята 
«Куньминская декларация», которая 
придаст новый импульс глобальному 

экологическому управлению и поспо-
собствует полной реализации Концеп-
ции «Жизнь в гармонии с природой» на 
период до 2050 года.

В-третьих, были провозглашены 
новые меры по сохранению биоразно-
образия Китая. КНР выделит 1,5 млрд 
юаней (около 233 млн долларов США) 
для создания Куньминского фонда со-
хранения биоразнообразия. В стране 
официально образованы первые наци-
ональные парки – на их территории об-
щей площадью 230 тысяч квадратных 
километров обитают около 30 процен-
тов особо охраняемых видов диких жи-
вотных и растений на суше Китая. В то 
же время ускоряется формирование си-
стемы особо охраняемых природных 
территорий, основу которых составят 
государственные заповедники и нацио-
нальные парки. Наряду с этим запуще-
но строительство системы националь-
ных ботанических садов. А в целях до-
стижения пика углеродных выбросов и 
углеродной нейтральности КНР плани-
рует реализовать ряд важных мер, та-
ких как система политики «1+N».

– В чём она заключается?
– В сентябре прошлого года на Ге-

неральной Ассамблее ООН председа-
тель Си Цзиньпин заявил, что Китай бу-
дет стремиться достичь пика в выбро-
сах углеводорода до 2030 года, а до 2060 
года выйти на углеродную нейтраль-

ность. Не так давно на общеполитиче-
ских дебатах в рамках 76-й сессии ГА 
ООН председатель Си Цзиньпин объя-
вил, что Китай будет всемерно поддер-
живать развивающиеся страны в «зе-
лёном» и низкоуглеродном развитии, 
а также откажется от строительства за 
рубежом новых угольных электростан-
ций. В свою очередь, на COP15 председа-
тель Си Цзиньпин объявил о создании 
системы политики «1+N» и высказался о 
том, что КНР будет продвигать оптими-
зацию структуры производства и энер-
гетики, всемерно развивая возобновля-
емые источники энергии. В частности, 
Китай ускорит планирование и строи-
тельство ветроэнергетических и фото-
электрических блоков в пустынных зо-
нах – возведение первой очереди проек-
тов с установленной мощностью в 100 
ГВт уже началось. Это ещё одно важное 
решение, предпринятое КНР для устой-
чивого достижения пика выбросов угле-
рода и углеродной нейтральности. Оно в 
очередной раз продемонстрирует поло-
жительный имидж Китая как крупной 
ответственной державы, и послужит об-
разцом реагирования на изменение кли-
мата для всего мира.

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ

– Как международному сообще-
ству стоит укреплять сотрудниче-
ство в глобальном управлении био-
разнообразием в современных усло-
виях?

– На данный момент ни одна из 
двадцати Айтинских целевых задач 
ООН в области защиты биоразнообра-
зия на 2011–2020 годы не выполнена в 
полном объёме (эти задачи были при-
няты на 10-й Конференции сторон Кон-
венции ООН о биологическом разнообра-
зии, которая проходила в японском го-
роде Айти 18–29 октября 2010 года. – 
Прим. ред.). Человечество стоит на пе-
репутье защиты биоразнообразия и 
глобального устойчивого развития: на-
стал критический момент выбора для 
цивилизации, куда она движется – к 
туманному или светлому будущему? 
На COP15 председатель Си Цзиньпин 
призвал международное сообщество 
укреплять сотрудничество, действо-
вать в унисон и объединять усилия в 
деле создания единого сообщества для 
жизни на Земле. Как я уже говорил, в 
процессе построения общего будущего 
весь мир должен не только поставить 

во главу угла благосостояние народа, 
содействовать общественной справед-
ливости и равенству, но и отстаивать 
справедливую и рациональную систе-
му глобального управления на основе 
международного права.

– На чём должны быть основаны 
эти действия?

– Важно претворять в жизнь под-
линную многосторонность, неукосни-
тельно соблюдать и выполнять меж-
дународные правила, отказывать-
ся от избирательных подходов. Ста-
вя новые цели по охране окружаю-
щей среды, мы должны сохранить ба-
ланс между амбициозностью и праг-
матизмом, чтобы система глобально-
го управления окружающей средой 
стала более справедливой и рацио-
нальной. Одновременно, сталкива-
ясь с задачами восстановления эко-
номики и защиты экологии, разви-
вающиеся страны, как никто другой, 
нуждаются в помощи и поддержке. 
Такие ценные инициативы, нацелен-
ные на совместное строительство об-
щего дома на планете и стремление к 
единой экологической цивилизации, 
определили направление глобально-
го экологического управления.

В своём обращении к участникам 
СОР15 Президент России Владимир Пу-
тин отметил: «Само проведение этой 
Конференции наглядно подтверждает, 
что задачи сохранения природы не мо-
гут успешно решаться одной отдель-
но взятой страной. Это дело всех госу-
дарств, без преувеличения, всего чело-
вечества». Нам необходимо принять ме-
ры в течение этих 10 лет, чтобы остано-
вить и обратить вспять утрату биораз-
нообразия и противостоять текущим 
вызовам. Мы должны исходить из общих 
интересов всех стран мира и благосо-
стояния всего человечества, чтобы сов-
местными усилиями построить эколо-
гическую цивилизацию и создать сооб-
щество для жизни на Земле.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ КИТАЙ

– Какие усилия приложил Китай 
для сохранения биоразнообразия в 
собственной стране?

– Китай уже включил идею постро-
ения экологической цивилизации в 
национальную Конституцию и общую 
схему социализма с китайской специ-
фикой. Руководствуясь идеей предсе-

дателя Си Цзиньпина об экологиче-
ской цивилизации, КНР твёрдо при-
держивается пути «зелёного», низко-
углеродного и устойчивого развития, 
обеспечивает гармоничную синергию 
человека и природы. Зелёные горы и 
изумрудные воды – бесценное сокро-
вище. Поэтому Китай реализовал ком-
плексную охрану и восстановление 
гор, рек, лесов, пахотных земель, озёр, 
лугов и степей, достигнув значитель-
ных результатов в сохранении био-
разнообразия. На данный момент не 
менее 25 процентов сухопутной тер-
ритории КНР очерчено общенацио-
нальной «красной линией» по защите 
окружающей среды. Выделенная зона 
охватывает все виды экологических 
функциональных зон. Cформирована 
система особо охраняемых природ-
ных территорий, основу которых со-
ставляют государственные заповед-
ники и национальные парки – 90 про-
центов всех типов наземных экоси-
стем и 85 процентов основных попу-
ляций диких животных находятся под 
эффективной защитой государства. 
Это привело к непрерывному увели-
чению численности тех видов, кото-
рые считались вымирающими, напри-
мер, всем известной большой панды и 
красноногого ибиса.

– То же самое касается и популя-
ции азиатских слонов?

– Совершенно верно. Коэффициент 
лесного покрова в стране увеличил-
ся с 12,7 процента в начале 1970-х го-
дов до 23,04 процента в настоящее вре-
мя, что позволило Китаю занять пер-
вое место в мире по приросту лесных 
ресурсов и расширить ареал обитания 
азиатских слонов. Благодаря этому в 
Сишуанбаньна-Дайском автономном 
округе провинции Юньнань их популя-
ция быстро увеличилась. В апреле это-
го года стадо азиатских слонов покину-
ло свои традиционные места обитания 
и перебиралось на север, что привлек-
ло внимание всего мира. Местные вла-
сти и жители бережно заботились об 
этих животных во время их пути, и спу-
стя более 110 дней стадо благополучно 
вернулось в свою традиционную сре-
ду обитания. В этой связи важно вспом-
нить слова председателя Cи Цзиньпи-
на, сказанные на СОР15. Он подчерк-
нул, что экологическая цивилизация – 
это историческая тенденция развития 
всего человечества. КНР будет и впредь 
продвигать её строительство, неуклон-
но воплощать в жизнь новую концеп-
цию инновационного, скоординиро-
ванного, «зелёного», открытого и об-
щедоступного развития во имя постро-
ения прекрасного Китая. Мы готовы 
совместными усилиями со всеми стра-
нами мира построить чистый и пре-
красный мир, чтобы создать общее бу-
дущее для лучшей жизни на Земле.

На пути к экологической цивилизации
С Куньмина начнётся совместное обустройство нашего прекрасного дома – планеты Земля

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь считает, что человечество должно заняться 
строительством экологической цивилизации уже сейчас
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Уральцы смогут познакомиться с наследием Китая
Станислав МИЩЕНКО

В Екатеринбурге открылись 
Дни китайской культуры. Их 
организаторами стали Шко-
ла Конфуция Российского го-
сударственного профессио-
нально-педагогического уни-
верситета, которая работает 
уже 13 лет, и один из ведущих 
вузов КНР – Цзилиньский 
университет. В течение неде-
ли уральцы смогут познако-
миться с основами китайско-
го языка, научиться искусству 
оригами и чайной церемо-
нии. Лекции и мастер-классы 
для всех желающих проведут 
в стенах РГППУ преподавате-
ли из Китая и России.

За последние 20 лет чис-
ло россиян, обучающихся ки-
тайскому языку, увеличилось 
в 10 раз – сегодня его изучают 
от 60 до 80 тысяч человек. Эти 
цифры подтверждают и в Шко-

ле Конфуция: когда она нача-
ла свою работу в 2008 году, в 
ней насчитывалось 40 учени-
ков, а к 2021 году их количе-
ство перевалило за несколь-
ко сотен. Столь внушитель-
ный рост объясняется тем, что 
всё больше людей связыва-
ют свою судьбу и бизнес с Ки-
таем. Это характерно не толь-
ко для регионов Дальнего Вос-
тока и Сибири, но и для евро-
пейской части страны, в том 
числе Свердловской области. 
В нашем регионе глубокому и 
всестороннему изучению ки-
тайского языка способствуют 
международные научно-обра-
зовательные связи РГППУ. В 
текущем году у вуза появился 
новый партнёр из КНР – Цзи-
линьский университет, кото-
рый находится в городе Чань-
чунь и входит в десятку луч-
ших вузов страны.

– Это крупнейший вуз Ки-
тая, а также северо-восточная 

база международного препода-
вания китайского языка, – рас-
сказал на открытии Дней ки-
тайской культуры и.о. прорек-
тора РГППУ Антон Лыжин. – 
Мы надеемся на плодотворное 
сотрудничество с Цзилиньским 
университетом по многим на-
правлениям. Наша Школа Кон-
фуция открыта в числе пер-
вых в России, а сегодня мы ра-
ботаем в числе 17 подобных ор-
ганизаций в России. И для нас 
это большая честь вместе с ки-
тайским партнёром – Цзилинь-
ским университетом – пода-
рить студентам, сотрудникам 
в течение недели возможность 
погружения в прекрасный мир 
Поднебесной.

По словам директора Шко-
лы Конфуция РГППУ Люд-
милы Аксёновой, програм-
ма Дней китайской культуры 
очень насыщенная: организа-
торы постарались использо-
вать свой потенциал по макси-

муму, несмотря на то, что из-за 
пандемии коронавируса в ву-
зе остались преподавать толь-
ко три педагога из Китая вме-
сто восьми. Уральцев ждут от-
крытые уроки по китайскому 
языку, лекции о знаковых до-
стопримечательностях и мифо-
логии КНР, культуре общения и 

женских образах Поднебесной, 
а также мастер-классы по ки-
тайской живописи, оригами и 
искусству вырезания из бума-
ги. Занятия по их основам бу-
дут вести китайские препода-
ватели. Они же познакомят го-
стей с традициями чайной це-
ремонии и проведут экскур-

сию по выставке фотографий 
«Жизнь Китая», в которую вош-
ли социально-бытовые и худо-
жественные снимки из разных 
регионов КНР.

– Приятно, что в такое не-
простое время мы продолжа-
ем расширять наше сотрудни-
чество, – отметила в ходе теле-
моста консул по культуре и об-
разованию Генерального кон-
сульства КНР в Екатеринбур-
ге госпожа Чжао Янь. – Куль-
турный обмен между нашими 
странами играет доминирую-
щую роль в построении непре-
рывного диалога, ведь Китай 
и Россию связывают не толь-
ко общая граница, но и давняя 
история китайско-российской 
дружбы. Сегодня наши отно-
шения переживают наилучший 
период за всё время. Главное в 
них – духовная близость и сим-
патия между двумя народами. 
Нынешний год посвящён двад-
цатилетию подписания Дого-

вора о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между Кита-
ем и Россией. Поэтому Дни ки-
тайской культуры в РГППУ при-
обретают особенно важное зна-
чение. Я уверена, что такая на-
сыщенная программа этого ме-
роприятия привлечёт многих и 
откроет двери Школы Конфу-
ция для новых учеников.

Такого же мнения придер-
живается и начальник управ-
ления глобального взаимодей-
ствия Цзилиньского универси-
тета госпожа Чжан Гуанцуй. 
Она отметила по видеоконфе-
ренцсвязи, что с начала это-
го года вуз совместно с РГППУ 
провёл около десятка меропри-
ятий, посвящённых междуна-
родному образованию. Одни-
ми из самых популярных стали 
онлайн-курсы китайского язы-
ка для молодых студентов из-
за рубежа и тематические за-
нятия по китайской культуре. 
Активное участие в них при-

нимала китайский преподава-
тель Школы Конфуция РГППУ 
Сунь Сыюй из южной провин-
ции Аньхой, которая работает 
в Екатеринбурге уже шесть лет. 
За это время она своими глаза-
ми увидела, как вырос и про-
должает расти интерес росси-
ян, прежде всего детей и под-
ростков, к китайскому языку.

– Хотя мы не можем встре-
чаться чаще из-за пандемии, но 
наша дружба и взаимопонима-
ние укрепляются благодаря со-
вместной работе, – подчеркну-
ла госпожа Чжан Гуанцуй. – На 
пересечении истории и реаль-
ности мы рады видеть, что мо-
лодёжь в наших странах про-
являет всё больший интерес к 
языку, культуре, искусству друг 
друга. Это играет важную роль 
в социально-экономическом 
развитии России и Китая и, бо-
лее того, – в деле стабильности 
и процветания двух стран.

Дни китайской культуры в РГППУ уже посетили более трёхсот 
человек


