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Вникание в успехи и мечты 
дружественной страны как 
основа сотрудничества
-  Интервью с Премьер-министром Республики 
Беларусь М.В. Мясниковичем

ФУ МИНСИНЬ, фото ЦЗОУ И

С 19 по 23 января по при
гл аш ен и ю  П р е м ь е р а  
Госсовета КНР Ли Кэпяна 
П рем ьер-м ини стр  Р е
спублики Беларусь М.В. 
Мясникович совершил официальный 

визит в Китай. Недавно Михаил Мяс
никович дал эксклюзивное интервью 
корреспонденту нашего журнала, под
робно рассказав о перспективах развития 
белорусско-китайских отношений, о 
сотрудничестве двух стран в разных об
ластях, а также о своих впечатлениях от 
увиденного в Китае.

«Кит ай»: Можете ли Вы р а с 
сказать нашим читателям, каковы 
результаты этого визита'!

М.Мясникович: Говоря о результатах 
визита, я могу выделить ряд ключевых 
решений.

Во-первых, мы договорились усилить 
координирующую роль правительств 
двух стран в развитии двусторонних 
отношений и создать для этого новый 
механизм координации на уровне вице
премьеров двух стран.

Во-вторых, был принят План дей
ствий по развитию  всестороннего 
стратегического партнерства на ближай
шие 5 лет: с 2014 по 2018 годы. В этом 
документе («дорожной карте») опреде
лены ключевые направления и вопросы 
взаимоотнош ений в политической, 
экономической, научной, социально
культурной и образовательной сферах.

Кроме того, была достигнута принци
пиальная договоренность с китайским 
руководством о целенаправленном пе
реходе от торгово-экономического к 
инвестиционному сотрудничеству. Ряд 
китайских компаний («СИТИК», «СИ- 
НОМАЧ», «Джили», «Би-Ю-Си-Си»,

«ЗТЕ», «Хуавэй») уже заявили о вло
жении прямых инвестиций в проекты в 
Республике Беларусь, в том числе в Бе
лорусско-Китайском индустриальном 
парке. Были заключены контракты на по
ставку белорусской продукции в Китай.

В ходе визита подписано 32 совмест
ных документа, которые касаются новых 
направлений сотрудничества в финан
совой сфере, в области космических и 
информационно-телекоммуникацион
ных технологий. Обсуждены вопросы 
участия китайских компаний в модер
низации железных дорог и химических 
производств в Беларуси, создании энер
гетической инфраструктуры и некоторые 
другие области взаимодействия.

Мы намерены закрепить ряд новых 
договоренностей по расширению геогра
фии и объемов сборочных производств 
белорусской сельскохозяйственной тех
ники в Китае, укрепить взаимодействие 
с такими важными для нас регионами 
Китая, как провинции Хэйлунцзян и Гу
андун, привлечь к сотрудничеству новых 
китайских партнеров.

«Китай»: Скажите, пожалуйста, 
несколько азов о там, какое впечатление 
произвеза на Вас эта поездка в Китай.

М.Мясникович: Впечатление самое 
благоприятное. Мы искренне рады успе

хам Китайской Народной Республики в 
экономике, науке, культуре. Восхиша 
емся стабильным развитием, которое 
демонстрирует Великий Китай на про
тяжении многих лет. Это проявляется 
и в темпах роста благосостояния наро
да, и в успешном продвижении реформ, 
и в повышении роли инновационной и 
наукоемкой составляющей в структуре 
экономики, успехах в освоении космоса. 
Это видно по тому, как растут и преобра
жаются в лучшую сторону города Китая. 
Причем такое преображение затрагивает 
в равной степени и столицу, и крупней
шие мегаполисы, и провинции. Побывав 
в провинциях Гуандун и Хэйлунцзян, я 
смог воочию в этом убедиться.

В основе замечательных достижений 
Китая -  трудолюбие и созидательная си
ла китайского народа, руководящая и 
направляющая роль Коммунистической 
партии и непреходящие китайские цен
ности: любовь к Родине, преданность 
работе, добросовестность, благона
меренность. Эти черты очень близки 
белорусскому народу. Это прочный 
цивилизационный фундамент всесто
роннего стратегического партнерства 
наших стран.

Конечно, огромную роль в позитивной 
оценке моей поездки сыграло общение с 
китайскими руководителями. Я убедил-
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ся, что и на уровне Председателя КНР 
Си Цзиньпина и Премьера Госсовета Ли 
Кэцяна, и на уровне высших руководите
лей провинций и директоров корпораций 
присутствует, во-первых, очень благоже
лательное, дружеское отношение к нашей 
стране, а во-вторых, четкие намерения 
выстраивать взаимовыгодные отношения 
стратегического партнерства, нацелен
ные на эффективность и конкретные 
результаты.

«Китай»: Шелковый путь -  это 
путь торговли и обмена, который в Памятная надпись Премьер-министра 
свое время соединил Европу, Азию и Ки- Республики Беларусь М.В. Мясниковича
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науки и техники в Беларуси и Китае, 
организуется совместное участие в спе
циализированных выставках. В качестве 
правовой основы сотрудничества Бела
руси и Китая в научной сфере действуют 
ряд принципиальных соглашений, Ме
морандум о взаимопонимании, а также 
Программа научно-технического сотруд
ничества Национальной академии наук 
Беларуси и Академии наук Китая.

Белорусские и китайские ученые 
работают совместно по самому широ
кому спектру направлений: создание 
интеллектуальных городов, вакуум
но-плазменные технологии, лазерная 
медицинская техника, сельское хозяйст-

С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке


