Инициатива "Один пояс – один
путь" и транспортное
сотрудничество с ЦАРЭС
КИТАЙ

ПОЯС и ПУТЬ
Инициатива "Один пояс – один путь"
 экономический пояс Шелкового пути + "Морской Шелковый путь
21-го века"
 продвигать упорядоченные потоки: капиталов, технологий и
талантов
 эффективное распределение ресурсов и глубокая рыночная
интеграция

Новый подход: взаимовыгодное международное
сотрудничество






взаимодействие по вопросам политики
связи между объектами
беспрепятственная торговля
финансовая интеграция
связи между людьми

Сотрудничество в области транспорта
 важный компонент продвижения инициативы ОПОП
 важная основа для реализации инициативы ОПОП

Транспортное
сотрудничество с ЦАРЭС
Принцип открытого сотрудничества
и взаимовыгодности

1.Транспортная инфраструктура

 три наземных транспортных коридора (северный, средний и южный)
 8 трансграничных автомагистралей, 2 железных дороги,
5 нефте- и газопроводов
 8 пограничных портов, 2 запланированных порта пока не открыты

2.Международные перевозки

 Соглашения между Китаем-Казахстаном, Китаем-Кыргызстаном, КитаемТаджикистаном; Соглашение о морских трансграничных грузах между
Китаем-Казахстаном, Соглашение между Китаем- Кыргызстаном –
Узбекистаном об автомобильных перевозках, и т.д.
 100 сквозных трансграничных рейсов по автомобильной перевозке
пассажиров и грузов
 Поезда Китай-Европа: 1 881 прямых рейсов и 502 обратных рейса (июнь
2016 г.). Общий объем импортно-экспортной торговли достиг 17 млрд.USD.

Действия на будущее

1.Поддержка строительства для

обеспечения связности перевозок

 первичная цель: связность транспортной инфраструктуры
 строительство транспортной инфраструктуры:
интегрированная схема каналов перевозок и улучшение
слабых звеньев

2.Повышение уровня удобства международных
перевозок

 провести двусторонние и многосторонние переговоры
 разработать и внедрить механизм сотрудничества по перевозкам, и
соглашение об автомобильных перевозках
 расширить маршруты пассажирских и грузовых перевозок
 улучшить уровень управления и эффективности оформления грузов
в пограничных портах

Действия на будущее

3.Исследовать сотрудничество в области
транспорта

 план перевозок и стандарты строительства
 транспортное строительство, современная логистика,
"зеленый" транспорт и инженерное обеспечение
безопасности, и т.д.
 научные исследования в сфере транспорта,
образование и подготовка талантов

4.Регулировать международный рынок перевозок
 создать открытый и справедливый рынок международных
перевозок
 оказывать поддержку предприятиям грузоперевозок в различных
странах по обеспечению коммуникации и сотрудничества в области
технического оборудования, инженерных сооружений, оперативного
управления/диспетчирования

