Международная Конференция по вопросам развития и стратегического взаимодействия Китая и Р
26.10.2010 11:38

Во вторник 26 октября 2010 года в Пекине прошла конференция по вопросам развития и
стратегического взаимодействия Китая и России, организованная Центром
«Современный Мир» (ЦСМ) компартии Китая (КПК) и Институтом «Справедливый Мир»
(ИСМ). В ее работе приняли участие делегация Института «Справедливый Мир», в
которую вошли депутат Государственной Думы А.В. Беляков (глава делегации); проф.,
д.с.н. Л.И. Никовская, член Центрального Совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
Председатель Совета партии по работе с неправительственными и некоммерческими
организациями; проф., д.ф.н. В.Н. Шевченко, ведущий эксперт ИСМ, доц.; к.т.н. Б.П.
Гуселетов, руководитель Центра Международных проектов и программ ИСМ,
руководитель Международного Управления партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; А.М.
Бронштейн, секретарь Бюро Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ; Е.М. Мизулина, помощник депутата Госдумы и др.

Открыли конференцию Директор Управления Восточной Европы и Центральной Азии
Международного отдела ЦК КПК, постоянный член Совета ЦСМ Тянь Юнсян и депутат
Госдумы А.В. Беляков. Они пожелали участникам конференции успехов в работе и
передали приветствия руководителей компартии Китая и партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Первую часть конференции «Концепция и практика развития Китая и России» вел
руководитель Центра Международных проектов и программ ИСМ Б.П. Гуселетов. В ходе
этого заседания с китайской стороны выступили постоянный член совета ЦСМ Кун
Гэньхун с докладом «Взгляд на ускорение трансформации форм экономического
развития Китая; постоянный член Совета ЦСМ, зам. руководителя Канцелярии общего
исследования и прессы Чжоу Юйюнь с докладом «Основные цели и меры реформы
политической системы Китая» и сотрудник ЦСМ, зам. редактора издательства
«Современный Мир» Цзинь Синь с докладом «Концепция и практика гармоничного
общества Китая». С российской стороны выступили А.В. Беляков с докладом
«Экономическая модернизации России»; В.Н. Шевченко с докладом «Модернизация и
национальный путь развития России» и Л.И. Никовская с докладом «Тенденции
развития гражданского общества и модернизация политической системы России».
Затем состоялась общая дискуссия, в ходе который ее участники задали друг другу
много вопросов и обменялись мнениями по обсуждаемой теме.

После перерыва состоялась вторая часть конференции «Китайско-российское
стратегическое взаимодействие в новых условиях». Вел ее сотрудник ЦСМ, заместитель
директора Управления Восточной Европы и Центральной Азии Международного отдела
ЦК КПК Цянь Найчен. В этой части конференции с китайской стороны с докладами
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выступили Тянь Юнсян с докладом «Новые сферы и направления китайско-российского
стратегического взаимодействия» и сотрудник ЦСМ Ху Хао с докладом
«Китайско-российское стратегическое взаимодействие: возможности и вызовы». С
российской стороны выступили Б.П. Гуселетов с докладом «Современный миропорядок и
перспектива российско-китайских отношений с позиции социалистов России»; Е.М.
Мизулина с докладом «Российско-китайские двусторонние отношения» (на китайском
языке) и А.М. Бронштейн с докладом «Сотрудничество между регионами России и
Китая».

Итоги круглого стола подвели постоянный член совета ЦСМ Кун Гэньхун и руководитель
Центра международных проектов и программ ИСМ Б.П. Гуселетов. Они оба отметили,
что конференция прошла на высоком уровне и стала наглядным примером
качественного улучшения сотрудничества между КПК и партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Представители ЦСМ и ИСМ договорились продолжить сотрудничество и
провести весной следующего года аналогичную конференцию в Москве. На этом
конференция завершила свою работу.
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