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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IX Отчетно-выборной конференции
Общества российско-китайской дружбы
Москва, 25 декабря 2020 г.

Деятельность Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) в
отчетный период проходила в обстановке беспрецедентно высокого уровня
российско-китайских
отношений
всеобъемлющего
партнерства
и
стратегического взаимодействия в новую эпоху.
Российско-китайские отношения характеризовались высокой степенью
доверия. Богатым по содержанию и стратегическим по значению практическим
сотрудничеством. Прочной общественной базой, опирающейся на традиции
дружбы между народами, передающейся из поколения в поколение. Тесной
эффективной координацией на международной арене.
Свидетельством устойчивости и основательности российско-китайских
отношений являются теплые и доверительные отношения между Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином.
За последнее десятилетие главы России и Китая встречались более 30 раз
в ходе официальных дружественных визитов и на международных площадках
ШОС, БРИКС, АТЭС и встречах Большой двадцатки. В 2020 году, участвуя в
проходящих в формате видеоконференций XIX Саммите ШОС, XII Саммите
БРИКС и XV встрече стран Большой двадцатки, лидеры двух государств
информировали мировое сообщество о том, что совместные усилия и
взаимопомощь, предпринятые Россией и Китаем с самого начала пандемии
новой коронавирусной инфекции, придали новый импульс российскокитайским отношениям и подтвердили общность взглядов России и Китая по
актуальным международным вопросам.
Для деятельности Общества российско-китайской дружбы в отчетный
период большое значение имело то, что в ходе официальных взаимных визитов
Президента РФ В.В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина и в
принимаемых по итогам визитов совместных заявлениях большое внимание
уделялось гуманитарному сотрудничеству. Гуманитарное сотрудничество
наряду с политическим доверием и торгово-экономическим сотрудничеством
называлось одной из трех опор российско-китайских отношений.
IX Отчетно-выборная конференция подтвердила, что Общество
российско-китайской дружбы в отчетный период активно участвовало в
развитии российско-китайского гуманитарного сотрудничества, содействуя тем
самым расширению общественной базы двусторонних отношений.
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Участники Конференции отмечают участие Общества российскокитайской дружбы в проведении таких крупномасштабных акций
межгосударственного сотрудничества, как Годы туризма, Годы молодежных
обменов, Годы СМИ, Годы межрегионального сотрудничества. Подтвердили
готовность Общества подключиться к проведению Годов российско-китайского
научно-технического и инновационного сотрудничества.
В отчетный период Общество продолжало оставаться единственной в
нашей стране общественной организацией, посвящающей свои ежегодные
мероприятия годовщинам Российско-Китайского Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве и годовщинам со дня образования Китайской
Народной Республики и установления российско-китайских дипломатических
отношений; знаменательным событиям китайской истории и истории наших
двусторонних отношений; памятным датам китайских и российских деятелей,
внесших большой вклад в становление и развитие российско-китайских
отношений; выдающимся китайским и российским деятелям культуры и
искусства.
Общество выступило инициатором и организатором проведения
крупномасштабных акций, посвященных 70-летию КНР и установления
российско-китайских дипломатических отношений; 75-летию Победы
Советского Союза над фашистской Германией, СССР и Китая – над
милитаристской Японией. Торжественно был отмечен 60-летний юбилей
Общества российско-китайской дружбы, который своими посланиями
приветствовали Президент РФ В.В. Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин.
В деятельности Общества большое внимание уделялось проведению
совместных с Институтом Дальнего Востока РАН мероприятий по подготовке,
изданию и презентации таких фундаментальных трудов, как 6-томная
«Энциклопедия духовной культуры Китая» под редакцией академика
М.Л.Титаренко, 10-томная «История Китая с древнейших времен до начала
XXI века» под редакцией академика С.Л.Тихвинского, многотомная
монография академика В.С.Мясникова «Русско-китайские отношения в XVIIXIX вв. Документы и материалы», и других изданий, посвященных истории,
философии, социально-экономического развитию, культуре и искусству Китая
и российско-китайских отношений.
Руководители Общества и члены Центрального Правления выступали на
различных международных и общероссийских конференциях и форумах,
страницах российской и китайской прессы, давали многочисленные интервью
по вопросам двусторонних отношений.
Среди более 350 мероприятий, проведенных Обществом в течение
отчетного периода, большое внимание было уделено привлечению молодежи к
движению за дружбу и сотрудничество с нашим соседом Китаем; молодежным
и детским обменам; приемам делегаций, посещающих нашу страну как по
приглашению Общества, так и других организаций.
Общество содействовало популяризации китайского языка в России и
русского языка в Китае; организации и проведении в Москве презентаций
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провинций и городов Китая; деятельности Российского культурного центра в
Пекине и Китайского культурного центра в Москве и другим направлениям
взаимодействия. Поддерживало связь с партнерами из Общества китайскороссийской дружбы и Китайского Народного Общества дружбы с заграницей.
Все мероприятия, проведенные Обществом в отчетный период,
проходили при поддержке МИД РФ и Посольства Российской Федерации в
Пекине. В мероприятиях Общества, как правило, всегда участвовали Послы
КНР в РФ и сотрудники китайского Посольства в Москве. Деятельность
Общества получала высокую оценку Президента РФ В.В. Путина и
Председателя КНР Си Цзиньпина.
Вместе с тем, имело место недостаточное внимание к деятельности
региональных отделений Общества российско-китайской дружбы, призванных
содействовать расширению общественной базы российско-китайских
отношений.
Заслушав и обсудив доклад первого заместителя Председателя ОРКД
Г.В.Куликовой о деятельности Общества российско-китайской дружбы за
период, прошедший после VIII Отчетно-выборной конференции (6 декабря
2010 года), IX Отчетно-выборная конференция Общества российскокитайской дружбы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Деятельность Общества российско-китайской дружбы и его
Центрального Правления в отчетный период одобрить и признать
удовлетворительной.
2. Обратить особое внимание Центрального Правления Общества на
необходимость расширения географии создания региональных отделений
Общества и оказания максимального содействия их деятельности.
3. Считать основными задачами деятельности Общества на предстоящий
период активизацию его участия в развитии и укреплении общественной базы
российско-китайских
отношений
всеобъемлющего
партнерства
и
стратегического взаимодействия в новую эпоху, в связи с чем:
3.1. Продолжать проводить мероприятия, посвященные знаменательным
датам в жизни КНР и российско-китайских отношений; широко и
торжественно отметить в 2021 году 20-ю годовщину со дня подписания
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР;
провести комплекс мероприятий, посвященных 100-летию Коммунистической
партии Китая, показать роль и значение нашей страны в становлении и
развитии коммунистического движения в Китае, а также значение
межпартийного
сотрудничества
в
решении
вопросов
социальноэкономического развития России и Китая на этапе инновационного
становления;
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3.2. Центральному Правлению и региональным отделениям Общества
внимательно следить за совместными заявлениями и другими документами,
принимаемыми в результате взаимных официальных визитов Глав России и
Китая, а также работой Межправительственной комиссии по гуманитарному
сотрудничеству и ее Подкомиссии по сотрудничеству в области культуры,
образования и спорта и Подкомиссии по научно-техническому и
инновационному сотрудничеству для учета принимаемых ими решений в
повседневной деятельности Общества в центре и на местах;
3.3. Продолжать активное сотрудничество с китайскими партнерами –
Китайским народным обществом дружбы с заграницей и Обществом китайскороссийской дружбы на основе двусторонних Планов сотрудничества в
проведении совместных мероприятий, посвященных юбилейным датам в
жизни Китая и России и наших двусторонних отношений.
4. Центральному правлению наращивать информационную и
просветительскую работу, особенно в среде молодежи. Создать новый сайт
Общества российско-китайской дружбы. Активизировать работу комиссий
Центрального Правления ОРКД, актуализировать их задачи. Закреплять
ответственных по отдельным вопросам сотрудничества, вызывающим
общественный интерес.
5. Центральному правлению и региональным отделениям ОРКД активнее
учитывать в текущей работе значение современных цифровых технологий.
Творчески развивать средства коммуникации в интернете, социальных сетях, на
всех популярных цифровых площадках, способствующих укреплению
взаимопонимания и дружеских связей между гражданами России и Китая.

