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Заседание ПК Политбюро ЦК КПК поставило победную точку в войне с
ковидом

16  февраля  ПК  Политбюро  обсудил  вопросы  противодействия  эпидемии
ковида и обобщил итоги более чем трехлетней борьбы с ней. В материалах
заседания ожидаемо дана высокая оценка достигнутых Китаем результатов в
борьбе с эпидемией, успешность которых в решающей степени отнесена на
счет «исторической ответственности и стратегической решительности» ЦК
КПК  во  главе  с  Си  Цзиньпином  в  качестве  ядра.   Политика  «нулевой
терпимости»  к  вирусу  прямо  не  упоминается,  но  говорится,  что
предпринимавшиеся  в  борьбе  с  ковидом  меры  их  своевременная
оптимизация  позволили  успешно  избежать  широкого  распространения
вируса  с  высокой  патогенностью  и  высоким  уровнем  смертности,  дали
возможность выиграть драгоценное время для победы в войне с болезнью.

Не менее высоко оцениваются также действия в последние месяцы,  когда
Китай осуществлял выход из режима жестких карантинных ограничений. В
этой  связи  отмечается,  что  с  ноября  2022  г.  непрерывно  проводилась
оптимизация  противоэпидемических  мер,  которые  были  нацелены  на
«сохранение здоровья» и «борьбу с тяжелыми случаями», что позволило в
короткий  срок  стабилизировать  эпидемиологическую  ситуацию,  удержать
уровень смертности от ковида на самых низких уровнях в мире. Результаты
политики последних месяцев квалифицируются как «решающая победа», как
«уникальный феномен в истории человеческой цивилизации по успешному
выходу  страны  с  огромным  населением  из  эпидемии»,  которые
свидетельствуют  о  полной  правильности  оценок  ЦК  КПК
эпидемиологической ситуации и проводимой им политики. 

Относительно  текущей  эпидемиологической  ситуации  констатируется,  что
она «в целом улучшается»,  «происходит плавный переход в период, когда
коронавирус из типа болезней класса А переведен в класс В». Вместе с тем в
глобальном  масштабе  пандемия  продолжает  распространяться,  вирус
непрерывно  мутирует.  В  этих  условиях  нельзя  ослаблять  чувство
ответственности, следует глубоко обобщать накопленный за последние три с
лишним  года  опыт,  в  особенности  опыт  последнего  периода  времени,
совершенствовать  соответствующие  механизмы  и  методы  по  борьбе  с
эпидемией с тем, чтобы закрепить так нелегко давшиеся важные результаты. 



На заседании были поставлены задачи усилить возможности по мониторингу
и  раннему  оповещению  по  изменениям  в  эпидемиологической  ситуации,
совершенствовать  информационную  систему.  Выдвинуто  требование  на
научной  основе  спланировать  следующий  этап  работы  по  вакцинации,
способствовать  повышению уровня  вакцинации  у  лиц  пожилого  возраста.
Сформулирован также комплекс задач по развитию медицинской системы на
различных  уровнях,  увеличению  производства  лекарств  и
совершенствованию систем их доставки, созданию необходимых запасов с
акцентом на усиление слабых звеньев медицинских учреждений на низовой
первой  линии,  включая  их  снабжение  лекарствами,  оборудованием,
обеспечение персоналом. 

ЕС снимает ограничения для пассажиров, прибывающих из Китая

ЕС намерен начать процесс снятия введенных из-за волны ковида в Китае
после его резкого отказа от стратегии «нулевой терпимости» ограничений.
Данные ограничения были введены 4 января странами-членами ЕС, а также
странами  Шенгенской  зоны  Исландией,  Норвегией,  Швейцарией  и
Лихтенштейном.  Они  предусматривают  обязательное  тестирование  перед
вылетом  и  выборочное  тестирование  по  прибытию.  Отмену  мер
предполагается осуществлять поэтапно с конца февраля до середины марта (с
начала  предполетное  тестирование,  за  тем  выборочное  тестирование  по
прибытию).  МИД  Китая  приветствовал  решение  европейских  стран
облегчить въезд китайских туристов.

Восстановление  туристического  потока  могло  бы  существенно  улучшить
положение крупнейших китайских авиационных компаний. Опубликованная
статистика  января  показала  резкий  месячный  рост  пассажирооборота
основных  авиакомпаний,  который  в  значительной  мере  был  обусловлен
увеличением трансграничных полетов. В частности, компания China Eastern
показала прирост пассажирооборота по ним на 260%,  China Southern – на
198%.  Однако  в  абсолютном  выражении  количества  перевезенных
пассажиров продолжают оставаться на низком уровне. Например, компания
Air China в январе на своих зарубежных рейсах перевезла в общей сложности
73,5  тыс.  пассажиров  (+373%  г/г),  тогда  как  в  январе  2019  г.  число
перевезенных пассажиров было на уровне 1,44 млн.

Китайская дипломатия активизируется на европейском направлении

Назначенный на должность руководителя Канцелярии Комиссии ЦК КПК по
международным делам член политбюро Ван И в своем новом качестве с 16



февраля совершал первую международную поездку по странам Европы. В
программе Ван И значатся пять стран Франция, Италия, Германия, Венгрия и
Россия.  На прошедшей неделе Ван И уже посетил Францию и Италию, а
также  принял  участие  в  ежегодной  Мюнхенской  конференции  по
безопасности. Основная цель этой части поездки, как видится, заключалась в
том,  чтобы  снизить  напряженность  в  отношениях  Китая  с  ЕС  и  создать
условия для поворота к лучшему в них, что имеет для Китая особое значение
на фоне его ухудшающихся отношений с США. 

18  февраля  Ван  И  выступил  на  59-й  Мюнхенской  конференции,  а  также
провел  ряд  двусторонних  встреч.  В  выступлении  на  конференции  он
подчеркнул, что через три года после начала пандемии, несмотря на то, что
ее  удалось  взять  под  контроль  мир  не  стал  более  безопасным,  взаимное
доверие  великих  держав  с  каждым  днем  уменьшается,  геополитические
разломы расширяются,  мышление  холодной  войны возрождается,   угрозы
безопасности нового типа в областях энергетики, продовольствия, климата,
биологии,  искусственного  интеллекта  следуют  одна  за  другой.  Китайский
представитель  предложил  несколько  направлений  для  достижения  более
безопасного мира.

Во-первых,  соблюдение суверенитета  и территориальной целостности всех
государств.  Подчеркнув,  что  политика  с  позиции  силы  и  гегемонистские
действия  уже  стали  фактором,  в  наибольшей  степени  подрывающим
международное спокойствие, Ван И сконцентрировал основное внимание на
вопросе  Тайваня  в  части  попыток  отказа  от  принципа  одного  Китая  и
продвижения позиций «одного Китая и одного Тайваня» или «двух Китаев»,
заявив,  что  они  являются  покушением  на  территориальную  целостность
Китая и представляют собой реальную угрозу миру в Тайваньском проливе.
Суверенитет же является основой существующего международного порядка
и должен соблюдаться всеми без всякого рода двойных стандартов.

Во-вторых, мирное разрешение споров путем диалога и консультаций. В этой
части  Ван  И  сделал  отсылку  к  «украинской  проблеме»,  в  очередной  раз
заявив,  что  позиция  Китая  в  сжатом  виде  заключается  в  том,  чтобы
«примирять и содействовать переговорам». Кроме того, он заявил, что Китай
обнародует  свою  позицию  относительно  политического  разрешения
украинского кризиса и продолжает оставаться на стороне мира и на стороне
диалога. 

В-третьих, соблюдение положений и принципов Устава ООН.

В-четвертых, внимание к ключевой роли развития. Здесь Ван И выступил за
ускорение реализации целей устойчивого развития ООН 2030 г.  Он также
выступил  против  протекционизма,  декаплинга  и  дискриминации,  особо



подчеркнув  негативное  отношение  Китая  к  политизации,  идеологизации,
превращения в оружие торгового и научно-технического сотрудничества.

Затронув тему отношений Китай-Европа, Ван И отметил, что Китай и Европа
являются большими силами в системе многополярности, представляют две
великие  цивилизации,  два  больших  рынка  вследствие  чего  от  их  выбора
между  сотрудничеством  и  противостоянием,  миром  и  новой  холодной
войной будут зависеть тенденции мирового развития.

Помимо выступления Ван И ответил на несколько вопросов. 

В отношении позиции Китая в украинском кризисе он в принципе повторил
уже  известную  позицию  китайской  стороны.  Было  повторено,  что
«украинский  кризис  не  является  тем,  что  Китай  хотел  бы  видеть»,  что
позиция  Китая  состоит  в  том,  чтобы  «примирять  и  содействовать
переговорам». Относительно китайского документа о политическом решении
украинского кризиса Ван И отметил, что данный документ будет включать в
себя  ранее  делавшиеся  предложения  Си  Цзиньпина,  в  том  числе  по
территориальной целостности и суверенитету, о том, что ядерная война не
должна  вестись  и  в  ней  не  может  быть  победителей,  содержать  призывы
обеспечить безопасность гражданских атомных объектов, не проводить атак
АЭС и др. 

По  тайваньскому  вопросу  Ван  И  заявил,  что  Тайвань  является  исконной
китайской территорией и никогда не был государством. Для сохранения мира
в  Тайваньском  проливе  следует  решительно  противодействовать
«независимости  Тайваня»  и  проводить  принцип  одного  Китая.  Обращает
внимание, что Ван И сделал отсылку к Украине, сказав, что «в украинском
вопросе  многими  подчеркивается  сохранение  суверенитета  и
территориальной  целостности.  В  тайваньском  вопросе  также  следует
подобным  образом  отстаивать  этот  принцип,  решительно  поддерживать
суверенитет  и  территориальную  целостность  Китая,  в  важных и  больших
проблемах не может быть двойных стандартов». 

По  вопросу  о  сбитом  американцами  китайском  аэростате  Ван  И  назвал
последние  действия  американской  стороны  «политическим  фарсом»  и
повторил известную позицию китайской стороны, которая сводится к тому,
что аэростат не выполнял каких-либо разведывательных функций и залетел
на  территорию  США  случайно,  призвав  американскую  сторону  честно
исправить  свои  ошибки,  устранить  ущерб,  который  был  нанесен
двусторонним  отношениям  и  посоветовал  ей  в  будущем   избегать  таких
продиктованных внутриполитическими соображениями  абсурдных действий
в отношениях с зарубежными партнерами. В то же время он отметил, что
глубинными причинами произошедшего являются неправильное восприятие



и неверная  стратегическая  оценка  в  США Китая.   Китай  рассматривается
исключительно  как  самый  серьезный  геополитический  вызов  и
стратегический соперник, исходя из этого США используют все средства для
блокады  Китая  и  давления  на  него.   В  США  говорят  о  соперничестве  с
Китаем. Китай не боится соперничества,  но считает,  что оно должно быть
справедливым  и  вестись  с  соблюдением  правил.  Действия  же  США  во
многих  случаях  идут  в  разрез  с  правилами  ВТО,  создают  помехи
функционированию международных цепочек снабжения,  в  результате  чего
США оказались в оппозиции ими же провозглашенному принципу свободной
торговли. 

Встреча между Ван И и госсекретарем Э. Блинкеном все же состоялась, но
имела неофициальный характер.  В сообщении о ней с  китайской стороны
говорится только о том, что Ван И довел до собеседника китайскую позицию
относительно  инцидента  с  аэростатом  и  потребовал  от  американской
стороны пересмотреть свои подходы и решить вопрос о том ущербе, который
был нанесен китайско-американским отношениям чрезмерным применением
силы.

Сергей  Цыплаков  -  Руководитель  направления  –  развитие  Китая  и  ЕАЭС  Центра
«Большая Евразия» Института ВЭБ            

  


