Переговоры Председателя КНР Си Цзиньпина и
Президента Индонезии Джоко Видодо
26 июля Председатель Си Цзиньпин провел переговоры
с Президентом Индонезии Джоко Видодо в государственной
резиденции

Дяоюйтай.

В

теплой

и

дружественной

атмосфере состоялся обстоятельный обмен мнениями по
двусторонней повестке, международным и региональным
вопросам, представляющим общий интерес, достигнут ряд
важных договоренностей.
Си Цзиньпин отметил, что Президент Джоко Видодо
стал первым иностранным лидером, которого Пекин
принимает

после

зимних

Олимпийских

игр.

Это

убедительно говорит о том, что стороны придают большое
значение развитию китайско-индонезийских отношений. В
последние годы под нашим руководством динамично
развивающиеся
демонстрируют
жизнеспособность.

китайско-индонезийские
огромную

отношения

устойчивость

Непрерывно

и

укрепляется

стратегическое взаимодоверие, углубляется сотрудничество
в четырех измерениях – политическом, экономическом,
гуманитарном и морском. Наши страны с ответственным
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подходом прилагают активные усилия для обеспечения
мира и стабильности в регионе, стимулирования глобальной
сплоченности и сотрудничества. Наши отношения стали
образцом того, как крупные развивающиеся страны должны
добиться

совместного

развития

и

взаимовыгодного

сотрудничества. Факты показывают, что успешное развитие
китайско-индонезийских отношений отвечает не только
долгосрочным интересам двух стран, но и имеет огромное
позитивное

значение

в

региональном

и

глобальном

измерении. Сегодня китайский народ уверенно движется к
приуроченным к столетию образования нового Китая целям
–

всестороннему

модернизированного

построению

социалистического

могущественного

государства.

Индонезийский народ, в свою очередь, неустанно борется за
достижение целей, поставленных к столетнему юбилею
своей страны в 2045 году. Я готов вместе с вами через
призму

стратегического

планирования

и

с

учетом

долгосрочных перспектив продвигать устойчивое развитие
двусторонних отношений на благо народов двух стран и в
пользу поддержания мира и стабильности в регионе и во
всем мире.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Индонезия
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находятся на аналогичной стадии развития, два государства
разделяют общие интересы, схожие концепции развития, а
также общую судьбу. Построение китайско-индонезийского
сообщества единой судьбы – это общее чаяние наших
народов. С удовлетворением отметим, что две стороны
наметили важный ориентир построения сообщества единой
судьбы. Китай настроен с Индонезией в этих целях
укреплять

стратегическое

взаимодоверие,

решительно

поддерживать усилия друг друга по защите суверенитета,
безопасности и интересов развития, поддерживать друг
друга

в

поиске

пути

развития

в

соответствии

с

собственными реалиями, поддерживать друг друга в
развитии экономики и повышении благосостояния граждан.
Обе

стороны

должны

и

впредь

углублять

высококачественное строительство «Одного пояса и одного
пути» с целью достижения больших результатов. Мы
должны в срок построить высокоскоростную железную
дорогу Джакарта-Бандунг, качественно реализовать важные
совместные

проекты,

в

том

числе

региональный

комплексный экономический коридор и проект «две страны,
два индустриальных парка». Китай будет продолжать
поддерживать

усилия

Джакарты
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стать

региональным

центром производства вакцин, укреплять сотрудничество в
области общественного здравоохранения. Мы готовы и
впредь увеличивать объем импорта из Индонезии биржевых
товаров и качественной сельхозпродукции. Китайская
сторона готова принимать активное участие в обустройстве
новой столицы Индонезии и индустриального парка в
провинции

Северный

сотрудничество

по

Калимантан,
финансированию

расширять
развития,

культивировать новые точки роста в области цифровой
экономики и зеленого развития.
Как отметил Си Цзиньпин, мир сегодня кардинально
меняется,

и

масштабы

происходящих

перемен

беспрецедентны за всю историю. Китай и Индонезия как
две крупные развивающиеся страны должны претворять в
жизнь

подлинную

приверженность

многосторонность,

открытому

регионализму,

сохранять
привносить

восточную мудрость и азиатскую энергию в продвижение
глобального управления. Китай полностью поддерживает
Индонезию в успешном проведении Саммита G20 на Бали и
готов

укреплять

координацию

с

индонезийскими

партнерами. Китай также будет всемерно поддерживать
председательство Индонезии в АСЕАН в следующем году,
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укреплять солидарность и взаимодействие с АСЕАН,
продвигать

строительство

процветающего,
непрерывно

«мирного,

красивого

и

раскрывать

безопасного,

дружественного

потенциал

дома»,

всестороннего

стратегического партнерства Китая и АСЕАН. Китай
приветствует активное участие Индонезии в формате
«БРИКС+», высоко ценит ее поддержку и внимание
Инициативе по глобальному развитию и Инициативе по
глобальной

безопасности,

готов

к

наращиванию

координации и сотрудничества с Джакартой в этом
направлении.
Пожелав успешного проведения XX съезда КПК, Джоко
Видодо выразил уверенность в новых достижениях Китая
под руководством Председателя Си Цзиньпина. Он отметил,
что Индонезия и Китай как всесторонние стратегические
партнеры

поставили

важную

индонезийско-китайское

задачу

сообщество

единой

построить
судьбы.

Двустороннее сотрудничество не только идет на пользу
благосостоянию народа, но и способствует миру и развитию
в

регионе

и

во

всем

мире.

В

мире,

полном

неопределенности, плодотворное сотрудничество между
двумя странами демонстрирует стратегический характер
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двусторонних связей и привносит позитивную энергию для
региона и мира в целом. Индонезия готова сообща с
китайскими

партнерами

непрерывно

углублять

всестороннее стратегическое партнерство и вносить более
весомый вклад в обеспечение регионального мира и
содействие глобальному развитию. Индонезия восхищается
выдающимися достижениями Китая в области сокращения
бедности, готова заимствовать успешный китайский опыт в
этой области. Индонезия приветствует активное участие
китайской стороны в строительстве новой столицы и
зеленого индустриального парка в Северном Калимантане,
укреплять

стратегическое

сопряжение

концепции

«Глобальная морская точка опоры» с инициативой «Один
пояс и один путь», готова углублять сотрудничество в
области инвестиции, технологии, вакцин, медицины и
здравоохранения.
Джакарта-Бандунг

Высокоскоростная
–

символ

железная

динамичного

дорога
развития

Индонезии. Готова прилагать совместные усилия для
завершения ее строительства и введения в эксплуатацию.
Она будет новым мостом дружбы двух стран. Индонезия
благодарна Китаю за поддержку во время председательства
Индонезии в G20, и готова усиливать координацию с
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Китаем в целях успешного проведения Саммита на Бали.
Как председатель АСЕАН в будущем году, Индонезия готова
внести активный вклад в развитие отношений между
АСЕАН и Китаем.
Главы двух государств также обменялись мнениями по
урегулированию

украинского

кризиса,

отмечая,

что

международное сообщество должно создать условия для
примирения

и

конструктивную

возобновления
роль

в

переговоров,

деэскалации

играть

ситуации

и

стабилизации мирового экономического порядка, сообща
поддерживать мир и стабильность в регионе, которые
достались совсем нелегко.
Опубликовано Совместное заявление для прессы по
итогам встречи глав государств Китайской Народной
Республики
Меморандум

и
о

Республики

Индонезия.

взаимопонимании

по

Подписан
совместному

продвижению сотрудничества в рамках инициативы «Один
пояс и один путь» и концепции «Глобальная морская точка
опоры», а также документы по сотрудничеству в сферах
вакцин, зеленого развития, кибербезопасности и в морской
области.
Вечером Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань
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устроили прием для Джоко Видодо и его супруги Ирианы
Джоко Видодо.
С китайской стороны среди главных сопровождающих
лиц были Дин Сюэсян, Ян Цзечи, Ван И и Хэ Лифэн.
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