
 

 

Совместная резолюция организаций сотрудничества экспертных центров 

трехстороннего коридора «Китай-Монголия-Россия» 

«Совместная инициатива по продвижению международного сотрудничества в 

области профилактики и контроля коронавирусной эпидемии и высококачественное 

развитие экономического коридора Китай-Монголия-Россия» 

Альянс сотрудничества экспертных центров программы «Пояса и пути» проведет 

серию специальных встреч по видеосвязи с июня по июль 2020 года, чтобы обсудить 

«правильное реагирование на воздействие новой эпидемии коронавирусной инфекции и 

содействие качественному развитию программы «Пояс и путь». 21 июля Центр 

исследований современного мира при Отделе международных связей ЦК КПК 

(Секретариат Альянса сотрудничества экспертных центров программы «Пояс и Путь») и 

Ассоциация экспертных центров Китая, Монголии и России (Союз) совместно провели 

видеоконференцию Международного форума по сотрудничеству между Китаем, 

Монголией и Россией. В качестве важного консенсуса встречи мы выдвинули следующие 

инициативы для международного сообщества, особенно для стран-партнеров «Пояса и 

пути»: 

1. В настоящее время новая коронавирусная инфекция все еще распространяется по всему 

миру: все стороны должны поддержать концепцию сообщества с общим будущим для 

человечества, работать вместе, наблюдать и помогать друг другу, координировать усилия 

для борьбы, решительно обуздать распространение эпидемии, выиграть глобальную 

борьбу с эпидемией и защитить жизнь и здоровье людей во всех странах.  

2. Твердо поддержать Всемирную организацию здравоохранения, которая будет играть 

ведущую роль в глобальной борьбе с эпидемией, увеличить политическую поддержку и 

финансовый вклад во Всемирную организацию здравоохранения, принять научные, 

обоснованные и скоординированные меры профилактики и контроля под руководством и 

координацией Всемирной организации здравоохранения, а также укрепить обмен 

информацией и опытом. Обмениваться и осуществлять международное сотрудничество в 

области методов мониторинга, клинического лечения и исследований, и разработок 

вакцинных препаратов. 

3. Противостоять политизации вопросов общественного здравоохранения, противостоять 

использованию эпидемии для стигматизации других стран и противостоять тенденциям и 

практике, которые являются дискриминационными по отношению к любой стране, 

региону или этнической группе. 

4. Совместно реагировать на воздействие эпидемии на глобальное экономическое и 

социальное развитие, укреплять координацию международной макроэкономической 

политики, поддерживать многостороннюю торговую систему в рамках Всемирной 

торговой организации, и поддерживать безопасное и бесперебойное функционирование 

глобальной цепочки поставок, проводить эффективную фискальную и денежно-

кредитную политику. Необходимо укрепление финансового надзора и координации, 

поддержание стабильности финансового рынка и предотвращение падения глобальной 

экономики в масштабный долгосрочный период. 



5. Придерживаться принципа обширных консультаций, совместного вклада и общих 

выгод, дальнейшего укрепления коммуникации и координации, а также сотрудничества 

для реагирования на трудности и вызовы, вызванные эпидемией, изучения эффективных 

методов координации предотвращения эпидемий, борьбы с ними и практического 

сотрудничества, а также продвижения проекта сотрудничества «Пояс и путь» для 

скорейшего возобновления работы и производства в соответствии с местными условиями.  

Для эффективного предотвращения эпидемии и борьбы с ней странам-партнерам проекта 

«Пояс и путь» следует как можно быстрее и как можно шире открыть «быстрые каналы» 

для облегчения передвижения людей и «зеленые каналы» для ускорения потока товаров и 

услуг, чтобы продолжать приносить пользу людям всех стран. 

6. Глубоко содействовать строительству «Шелкового пути Здоровья», укреплять резерв 

материалов для медицинской защиты, проводить обучение медицинского персонала, а 

также улучшать возможности по профилактике и борьбе с болезнями и лечению 

пациентов, расширять поддержку мер по профилактике и борьбе с эпидемиями в 

развивающихся странах, чтобы предотвратить усиление эпидемии. Исследовать 

возможности и уровни профилактики и контроля, а также совместное создание 

сообщества людей, занимающихся здоровьем.  

7. Активно исследовать новые точки роста для сотрудничества «Пояса и Пути», в полной 

мере использовать их соответствующие сравнительные преимущества и укреплять 

сотрудничество в областях цифровой экономики, медицинской промышленности и 

безопасности пищевых продуктов, а также в области электронной торговли, умных 

городов, искусственного интеллекта и приложений для обработки больших данных. 

Сотрудничать в создании безопасной, бесперебойной и устойчивой к высоким рискам 

системы поставок, в дальнейшем раскрывать потенциал экономического роста и 

жизнеспособность развития разных стран, а также развивать новые основные моменты в 

международном сотрудничестве в области развития потенциала. 

8. Продолжать углублять и расширять двусторонние, трехсторонние и многосторонние 

аспекты сотрудничества в области развития, инвестиций в инфраструктуру, двустороннее 

и многостороннее сотрудничество в зонах экономического и торгового сотрудничества, 

индустриальных парков, финансов и торговли, инноваций и технологий и культурных 

обменов экономических коридоров, зон экономического и торгового сотрудничества, 

индустриальных парков, финансово-торгового сотрудничества, инноваций и технологий, 

морского сотрудничества, деловых связей и культурных обменов. Сотрудничество, чтобы 

лучше реализовать через совместное участие и взаимную выгоду всех сторон. 

9. Поддерживать укрепление связи между членами Альянса сотрудничества экспертных 

центров  программы «Пояса и Пути» и высоко ценить Совместную инициативу 

Международного консультативного комитета по сотрудничеству «Один пояс – один путь» 

Международного консультативного комитета по укреплению международного 

сотрудничества в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также с приглашаем всех 

партнеров, занимающихся профилактикой и контролем эпидемии к сотрудничеству. 

Международное сотрудничество и сотрудничество в рамках «Пояса и пути», должно быть 

направлено на высококачественные механизмы решения трансграничных вопросов для 

проведения углубленных исследований, выдвижения более практико-ориентированных и 

эффективных политических рекомендаций, для стимулирования международного 

сотрудничества «Пояса и пути» и здорового развития глобальной экономики и общества. 



10. Исходить из концепции, ориентированной на интересы простого народа, укреплять 

единство и сотрудничество, содействовать миру, развитию и правам человека,  

взаимовыгодному сотрудничеству и достижению сильной и устойчивой мировой 

экономики. Создавать основу для баланса и гармоничного роста,  улучшать качество 

жизни людей и создавать процветающее и мирное мировое сообщество. 

 

Организации сотрудничества экспертных центров трехстороннего коридора 

 «Китай-Монголия-Россия»  

21 июля 2020 г. 

 


