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Политическая поддержка режима Б. Асада и принятие общей 

с Россией позиции по сирийскому кризису соответствует интересам и 

принципам Китая, среди которых – сохранение стабильности на 

Ближнем Востоке, соблюдение принципа невмешательства и выпол-

нение функции противовеса западному влиянию.  

В 2011 г. Китай был крупнейшим торговым партнером Сирии, 

объем сирийского экспорта составил 2,4 млрд долл. Китай также яв-

ляется основным участником нефтяной промышленности Сирии, ко-

торая до начала боев была на подъеме. 

Народные выступления с требованием провести политические 

реформы начались в Сирии в марте 2011 г. Несмотря на эскалацию 

конфликта, специальный посланник КНР на Ближнем Востоке Ву 

Сыке встретился в Дамаске с сирийским министром иностранных дел 

Валидом аль-Муаллем несколько недель спустя. В ходе встречи сто-

роны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений 

и обсудили мирный процесс на Ближнем Востоке  

В апреле 2011 г. Россия и Китай наложили вето в Совете Безо-

пасности ООН (СБ ООН) на проект резолюции, осуждающий сирий-

ский режим. В этой связи Хун Лэй, официальный представитель 

МИД КНР, заявил, что конфликтующие стороны в Сирии должны 

урегулировать свои разногласия путем политического диалога. Им 

следует преодолеть нынешний кризис и поддерживать национальную 

стабильность и порядок. 

В июле 2012 г. Россия и Китай в очередной раз наложили вето 

на западный проект резолюции СБ ООН, который предусматривал 

введение санкций в случае продолжения сирийскими властями по-

давления оппозиции в стране. 

В октябре 2012 г. бывший министр иностранных дел КНР Ян 

Цзечи на встрече с находящимся с визитом в КНР спецпредставите-

лем ООН и ЛАГ по урегулированию сирийского кризиса Л. Брахими 

заявил, что Китай призывает все конфликтующие силы в Сирии не-
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замедлительно приступить к поэтапному прекращению огня. Китай-

ская сторона выдвинула инициативу, состоящую из четырех пунктов, 

по урегулированию сирийского конфликта.  

Во-первых, Китай предлагал остановить все вооруженные 

столкновения и насильственные действия. 

Во-вторых, всем противоборствующим сторонам предлагалось 

направить на переговоры полномочные делегации, которые при со-

действии Брахими и международного сообщества согласуют соответ-

ствующую политическую переходную дорожную карту, организуют 

переходную структуру управления.  

В-третьих, Китай призывал международное сообщество оказать 

всемерное содействие посредническим усилиям Брахими.  

В-четвертых, международное сообщество призывалось оказать 

народу Сирии гуманитарную помощь. 

22 мая 2014 г. Россия и Китай вновь блокировали проект резо-

люции, который предусматривал передачу в Международный уго-

ловный суд досье по фактам возможных военных преступлений в Си-

рии. Выступая на заседании СБ ООН, заместитель постоянного пред-

ставителя КНР при ООН Ван Минь заявил, что из-за серьезных рас-

хождений во взглядах, касающихся проекта резолюции, Совет Безо-

пасности должен продолжать проводить консультации среди сторон, 

а не насильно настаивать на голосовании по проекту резолюции. 

Что касается гуманитарной резолюции номер 2165 по Сирии, то 

правительство КНР приветствовало ее единогласное принятие в СБ 

ООН в июле 2014 г. и высказало надежду на тесное взаимодействие 

всех конфликтующих сторон этой страны с гуманитарными агентст-

вами ООН. Официальный представитель МИД КНР Хун Лэй отме-

тил, что Китай неизменно считает, что выходом из сирийского кризи-

са является политическое решение сирийской проблемы и создание 

«промежуточного пути», который принимает во внимание ситуацию 

в Сирии и интересы всех сторон. 

 


