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Об этом заявил член Па ла ты 
лор дов Великобритании, лорд 
Робин ТЕ ВЕР СОН на фо ру ме 
«Минского диалога» во вре мя 
пле нар ной дискуссии «ЕС — 
ЕА ЭС — инициатива «По яс 
и путь»: ре аль ны ли точки 
соприкосновения?»

«Бук валь но не сколь ко лет на зад 
британский пар ла мент позитивно от-
носился к китайским инвестициям в 
стра ны треть е го мира и стра ны сред-
не го до стат ка, — вы ска зал ся поли-
тик. — Мы рассматривали китайские 
инвестиции как дополнение к то му, 
что инвестирует ту да ЕС, считали, что 
это за ме ча тель ный спо соб развития 
и все выиграют. Сей час отношение 
серь ез но изменилось. Мы на блю да-
ем упор ство Китая, его настойчивость 
инвестировать боль ше. При этом 
он начинает демонстрировать свою 
власть и полномочия. Те перь Китай 
занимает бо лее агрессивную пози-
цию. Се год ня инициатива «Один по яс 
и один путь» для нас начинается с 
то го, что мы за да ем воп рос в пла не 
национальной безопасности и ре аль-
ной мотивации этих инвестиций».
Лорд Те вер сон обратил внимание на 
отк ро вен ные тор го вые вой ны, ко то-
рые мы се год ня на блю да ем. По его 
мнению, они превратились в ре аль-
ный инструмент не толь ко тор го вых 
отношений, но и ведения внеш ней по-
литики — осо бен но это за мет но меж ду 
США и Китаем.

Что ка са ет ся инициативы «По яс и 
путь», то лорд Те вер сон объяснил 
причины отсутствия, по его мнению, 
доверия. Он отметил, что в ЕА ЭС 
80 % ВВП приходится на Россию и это 
оз на ча ет, что в дан ном со ю зе домини-
рует Россия. А если у Ев ро со ю за нет 
хороших отношений с РФ, то как он 
мо жет ра бо тать вмес те с Евразийским 
экономическим со ю зом, за дал ритори-
ческий воп рос политик.
Экс перт напомнил, что в рам ках Ев ро-
со ю за на Германию приходится лишь 
21 % ВВП от ЕС, по том идут Фран-
ция — 17 %, Великобритания — 16 %. 
Под об но го ба лан са в ЕА ЭС нет.
«Мы над еем ся, что Ев ро со юз все же 
смо жет стать частью инициативы 
«По яс и путь», но ввиду отсутствия 
доверия неизбежно бу дут возникать 
проб ле мы в ее развитии», — резюми-
ровал лорд Те вер сон.

Представителю Великобритании 
возразил директор Института 
Ев ро пы Российской академии на ук 
Алек сей ГРО МЫ КО: «Я не вижу 
проб ле мы в том, что бы меж ду со бой 
сотрудничали раз ные экономические 
организации, и считаю воп рос о том, 
как они сбалансированы, не важ ным».
По мнению уче но го, с точки зрения 
глобализации у ЕС, ЕА ЭС и инициати-
вы «Один по яс и один путь» есть точ-
ки соприкосновения. Ры ноч ные силы 
ре ша ют этот воп рос и подталкивают 
струк ту ры к сближению и под строй ке 
друг к дру гу.
«Что ка са ет ся драй ве ра в этой це-
поч ке из трех игроков, то он за вя зан 
на создание но вей шей транс порт ной 
инфраструктуры и логистики, ко то рая 
свя за ла бы Азию с Ев ро пой. Выпаде-
ние лю бо го из игроков из этой цепоч-
ки привело бы к сто по ру в развитии 
все го про ек та», — считает Алек сей 
Гро мы ко.

Китай играет ведущую роль в продви-
жении это го про ек та, его пря мые ин-
вестиции в экономики стран-участниц 
в 2016 го ду достигли свое го пика и 
составили по ряд ка двух сот миллиар-
дов до лла ров. Но че рез два го да этот 
по ка за тель упал до 130 миллиардов.
«Мы считаем, что виной это му США. 
Они стали «зажимать» китайский 
бизнес, а вслед за ним и стра ны ЕС. 
С дру гой сто ро ны, сам Китай, учи-
тывая, что к не му стали относиться 
враж деб но в последние не сколь ко 
лет, стал бо лее ос то рож но вкла ды вать 
деньги в не ко то рые регионы», — счи-
тает экс перт.
Но не смот ря на эти препятствия, 
представитель России выразил над еж-
ду, что у инициативы «По яс и путь» 
впереди еще очень боль шая история. 
Он также рас ска зал, что в стратегии 
России за ло же ны три трансконти-
нентальных коридора. Один из них 
европейский — регион Каспийского 
мо ря, Абхазия и да лее Иран и Индия. 
Вто рой коридор — российские пор ты 
на Балтийском мо ре и пор ты Китая на 
Жел том мо ре. Третий коридор затра-
гивает Арктику, Вос точ ную Сибирь и 
крупнейшие пор ты в Тихом и Индий-
ском оке а нах.
«Эти задачи на десятилетия для на-
шей стра ны, а «По яс и путь» здесь в 

логистическом и транс порт ном смыс ле 
яв ля ет ся од ной из несущих конструк-
ций. И в ЕС, и в ЕА ЭС, и в экономике 
Китая есть струк тур ные и системные 
проб ле мы, и по ня тно, что все игроки 
не мо гут считать, что правила игры 
мо гут за да вать толь ко они. Мы в ре-
альности все зависим друг от дру га. 
Если здра вый смысл возь мет верх, то 
будущее это го ме гап ро ек та бу дет во 
бла го ог ром но му прост ран ству от Лис-
сабона до Шан хая», — ска зал Алек-
сей Гро мы ко.
Представитель Армении, пре-
зидент и учредитель Ар мян ско го 
цент ра американских исследова-
ний Су рен САРГ СЯН выразил обес-

по ко ен ность тем, что санкции США 
и ЕС в отношении России, ко то рая 
яв ля ет ся локомотивом ЕА ЭС, нега-
тивно влияют на развитие экономики 
стран — чле нов ЕА ЭС. Экс перт по ла-
га ет, что по ка существуют санкции, 
про цес сы взаимодействия меж ду ЕС, 
ЕА ЭС и Китаем бу дут идти очень мед-
лен но.
«Китайская инициатива «По яс и 
путь», цель ко то рой — соединение 
Азии и Ев ро пы, ес тест вен но, про буж-
да ет страх и интерес у традиционных 
игроков. Они опа са ют ся за хва та ев ро-
пей ско го рын ка дешевыми китайски-
ми товарами. Но мне ка жет ся, что эта 
инициатива имеет ог ром ный потен-
циал, ко то рый воз мож но реализовать 
при конструктивном диалоге всех сто-
рон. Се год ня диалог не очень эффек-
тивен, и ма лые го су дар ства прос то 
ждут, по ка круп ные игроки вый дут на 
финальную стадию пе ре го во ров», — 
ска зал Су рен Сарг сян.

Специалист уве рен, что точки со-
прикосновения найти воз мож но. В 
ка чест ве примера он привел Грецию, 
ко то рая, яв ля ясь чле ном ЕС, подпи-
сала сов мест ную декларацию о со-
трудничестве с ЕА ЭС. И то ва ро о бо рот 
меж ду сторонами значительно увели-
чился. Кро ме это го, Греция сотруд-
ничает с Китаем в инициативе «Один 
по яс и один путь»: один из круп ных 
пор тов Греции вско ре ста нет ворота-
ми в ЕС для участников инициативы. 
«Пример Греции по ка зы ва ет, что 
каж дый мо жет найти свою вы го ду как 
в гло баль ном, так и в ло каль ном слу-
чае»,— резюмировал представитель 
Армении.
Старший на учный сотрудник 
Нидерландского института меж ду-

на род ных отношений Сlіngеndаеl 
Тони ван дер ТОГТ согласился с 
этой точ кой зрения и призвал по-
литиков прислушиваться к стра нам 

ЕА ЭС: «Се год ня стра ны ЕС пло хо 
понимают компетенции ЕА ЭС, что это 
та кое и как с этим ра бо тать. Россия — 
крупнейший игрок в рам ках ЕА ЭС. 
Но все-таки, мне ка жет ся, там не все 
крутится вок руг России, нам на до 
боль ше слу шать го ло са других чле нов 
и уз нать, че го они хо тят».
Уче ный так же отметил, что инициа-
тива «Один по яс и один путь» — на-
стоящий вы зов для Ев ро со ю за. Есть 
проб ле мы в рам ках этой инициативы: 
с возв ра том до лгов, соблюдением прав 
интеллектуальной собственности, при-
влечением к ра бо те китайских компа-
ний, ко то рые так или иначе свя за ны с 
китайским правительством, — все это 
влияет на бизнес в стра нах ЕС.
«Проб ле ма в том, что Китай не поль-
зу ет ся теми же стандартами ведения 
бизнеса и безопасности, что и стра-
ны ЕС. Ев ро со юз пы та ет ся свя зать ся 
с некоторыми партнерами и ска зать, 
что необходимо соз дать плат фор му 
меж ду странами, ко то рые присоеди-
няются к этой инициативе, в ко то рой 
бу дут об суж дать ся воп ро сы совмеще-
ния, что бы обеспечивать соблюдение 
правил, что бы был некий мировой 
по ря док, ос но ван ный на стан дар тах, 
нор мах и правилах», — считает Тони 
Ван дер Тогт.
В дискуссии так же принял участие 
старший аналитик по Евразии 
американской раз ве ды ва тель но-
аналитической компании Strаtfоr 
Евгений ЧАУСОВСКИЙ, ко то рый 
рас ска зал, 
что в США на 
инициативу 
«Один по яс 
и один путь» 
смот рят 
скептически 
в связи с 
противостоя-
нием США и 
Китая.
ЕС яв ля ет ся са мым важ ным парт не-
ром для США, и он присоединяется к 
инициативе «Один по яс и один путь». 
В США, по мнению аналитика, про яв-
ля ют обес по ко ен ность в связи с тем, 
что эта инициатива — не толь ко эко-
номический про ект, что у нее имеется 
не кая стратегическая цель.
Спикеры на дискуссии согласились: 
что бы про ект стал ре аль ностью, не-
обходимо урегулировать еще мно го 
воп ро сов, но один из глав ных — до-
верие меж ду странами.

На талья ТАЛИВИНСКАЯ.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
НАЙТИ ВОЗ МОЖ НО
Если чле ны инициативы «По яс и путь» 

бу дут до ве рять друг дру гу

«Се год ня инициатива «Один по яс 
и один путь» для нас начинается 
с то го, что мы за да ем воп рос 
в пла не национальной безопасности 
и ре аль ной мотивации этих 
инвестиций».

Торговые войны превратились 
в ре аль ный инструмент не толь ко 
тор го вых отношений, но и ведения 
внеш ней политики.

«Проб ле ма в том, что Китай 
не поль зу ет ся теми же стандартами 
ведения бизнеса и безопасности, 
что и стра ны ЕС».


