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В ОБЩЕСТВЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ

7 февраля 2005 г. в Культурно–информационном центре ИДВ РАН состоялась дружеская встреча  Председателя Общества российско-китайской дружбы  директора ИДВ РАН, академика М.Л. Титаренко с сотрудниками Посольства КНР в РФ во главе с Чрезвычайным  и Полномочным Послом Лю Гучаном, посвященная Китайскому Новому Году – Празднику Весны.
Во встрече приняли участие Почетный председатель Общества российско-китайской дружбы, академик С.Л. Тихвинский, и.о. начальника I ДПА МИД РФ К.В. Внуков, руководители отделов Департамента, руководители Общества, ведущие российские ученые-китаеведы.
Открывая дружескую встречу Председатель ОРКД, академик М.Л. Титаренко сказал: “Сегодня, накануне традиционного праздника китайского народа – “Чунцзе”, мы собрались в этом “Китайском зале”, чтобы за дружеской беседой отметить праздник Весны. Для нас, активистов ОРКД, этот праздник – хороший повод, чтобы вспомнить своих китайских друзей и коллег. В этот день мы имеем возможность в тесном кругу друзей выразить наши искренние чувства, нашу симпатию, наши самые добрые пожелания дружественному китайскому народу во всех его добрых делах и начинаниях… На этой дружеской встрече мы можем также подвести и некоторые итоги совместной деятельности и наметить новые задачи, новые рубежи в наших отношениях сотрудничества и дружеского взаимодействия… Истекший 2004 год был годом трех замечательных годовщин – 55-летия КНР, 55-летия установления дипотношений между нашими странами и 55-летия Общества китайско-российской дружбы. Это был год продолжения совместного поиска наиболее эффективных и взаимоприемлемых форм сотрудничества в различных сферах экономики, науки, обороны, сферы международных отношений и взаимной безопасности. Наконец, это был год завершения длительного процесса решения такого трудного вопроса, как вопрос о линии прохождения границы. Документы, подписанные по этому вопросу в Пекине во время декабрьского официального визита президента В.В.Путина в КНР, имеют непреходящее историческое значение. Решение оставленного нам историей трудного пограничного вопроса, как и подписание 16 июля 2001 г. Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, равно как и насыщение глубоким содержанием нашего стратегического взаимодействия являют мировому сообществу пример развития отношений нового типа”. 
Академик М.Л. Титаренко выразил большую благодарность и признательность Послу Лю Гучану и сотрудникам Посольства за помощь и дружескую поддержку, активное участие  в мероприятиях Общества российско-китайской дружбы, за веру в великое будущее России, за усилия по укреплению российско-китайской дружбы.
В ответном слове Посол Лю Гучан поблагодарил Председателя ОРКД М.Л. Титаренко за организацию теплой встречи по случаю Китайского традиционного новогоднего Праздника Весны.
“Праздник Весны в Китае – это  семейный праздник, – сказал Посол. – В Китае в канун этого дня все собираются за семейным столом. Именно поэтому нам особенно приятно прийти в Общество российско-китайской дружбы, чтобы вместе с российскими друзьями встретить Китайский Новый год”.
В своем выступлении Посол Лю Гучан подчеркнул, что истекший 2004 год вписал новые яркие страницы в летопись китайско-российских отношений, явился наглядным подтверждением того, что Китай и Россия будут оставаться всегда друзьями.
Посол выразил также большую благодарность российской стороне за хорошую организацию только что  с большим успехом завершившегося визита  в Москву члена Госсовета КНР Тан Цзясюаня, в ходе которого были обсуждены конкретные программы китайско-российского сотрудничества в 2005 году.
Назвав Общество российско-китайской дружбы, движущей силой и локомотивом движения российской общественности за дружбу с Китаем, китайским народом, Посол Лю Гучан поблагодарил руководителей и активистов Общества за неустанные усилия, направленные на развитие российско-китайских отношений и пожелал дальнейших  больших успехов  в этой благородной деятельности.
В заключение дружеской встречи, прошедшей в исключительно теплой обстановке, Председатель ОРКД, академик М.Л. Титаренко  заверил руководителей Посольства КНР в РФ в том, что активисты Общества российско-китайской дружбы, ученые-китаеведы и впредь будут прилагать все усилия для содействия лучшему взаимопониманию, дружбе и сотрудничеству между нашими странами и народами, продолжать активную деятельность, направленную на  ознакомление российской общественности с достижениями китайского народа, его истории и культуры.





