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У

важаемые читатели журнала «Беларуская думка»! С большим удовольствием представляю вам номер журнала,
посвященный Китаю и нашим двусторонним отношениям с этой страной.
С апреля 2006 по январь 2011 года я
имел честь работать Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Китайской Народной Республике. Это поистине
великая и удивительная страна, руководители и народ которой в последние три
десятилетия смогли обеспечить невероятно
высокие темпы социально-экономического
развития и такие же невероятно высокие
результаты, обойдя в ряде отраслей по
уровню технологий самые передовые страны планеты.
В январе следующего года исполнится
20 лет, как наши государства установили дипломатические отношения. За этот
сравнительно небольшой период благодаря усилиям руководителей и народов двух
стран белорусско-китайские отношения
смогли подняться до уровня стратегического сотрудничества и стали, по оценке руководителей Беларуси и Китая, «образцом
отношений между государствами». Такое
состояние двусторонних отношений базируется на общности принципов внутренней
и внешней политики, совпадении взглядов
на важнейшие проблемы международных

отношений, регулярном поддержании
дружественного и конструктивного диалога
на высшем и высоком уровне.
Опыт Китая свидетельствует, что социально ориентированная рыночная экономика – верное направление развития в
современных условиях, обеспечивающее
как экономическое процветание страны,
так и внутриполитическую стабильность,
согласие и гармонию в обществе.
В новой 12-й пятилетке (2011–2015 годы) Коммунистическая партия Китая нацеливает правительство и все государственные органы КНР на качественную трансформацию модели экономического роста
в направлении социальной сбалансированности и инновационного развития.
Такой подход представляет для нас большой интерес, поскольку в соответствии с
решениями IV Всебелорусского народного собрания и Президента нашей страны
А.Г. Лукашенко такие же задачи стоят сегодня и перед правительством Беларуси.
В связи с этим мы заинтересованы использовать как опыт наших китайских партнеров, так и факторы взаимной дополняемости возможностей и кооперации Беларуси
и Китая.
Надеюсь, данный выпуск позволит
многим по-новому открыть для себя современный Китай, его достижения, древние китайские традиции, опыт КНР в
строительстве национальной экономики
и в социальной политике, который сегодня весьма востребован в нашей стране.

