ленность против сотрудничества с Японией, которое может быть истолковано как
помощь в противодействии изоляции, к чему стремится Пекин.
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РОЛЬ КИТАЯ В ГЛОБАЛЬНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Хуан Куньпэн
Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, hkp19851121@gmail.com
Оценивается вклад Китая в развитие глобальной системы здравоохранения. Обращено
внимание на то, что совершенствование системы здравоохранения в Китае и повышение его
возможностей и активности на мировой арене благотворно отражаются на развитии глобальной системы здравоохранения.
Ключевые слова: Китай; здравоохранение; Всемирная организация здравоохранения;
эпидемии; помощь.
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CHINA'S ROLE IN GLOBAL HEALTH
Hoang Kun Peng
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus
China's contribution to the global health system is assessed. Attention is drawn to the fact that
the improvement of the health care system in China and the increase of its capabilities and activity
on the world stage have a beneficial effect on the development of the global health system.
Key words: China; health; World Health Organization; epidemics; aid.

Население Китая составляет 20% всех жителей Земного шара, поэтому китайский опыт сохранения здоровья своих граждан полезен для всего мира. Китай
принимал активное участие в форуме по международному здравоохранению и
развитию в 2010-2012 гг. и пожертвовал 285 млн. долл. США многосторонним
агентствам. Он является членом Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и совета UNAIDS, активно участвует в формулировании Целей устойчивого развития. В 2015 г. в Китае состоялся 5-й «круглый стол» по проблемам Центральной Африки, в рамках которого обсуждались вопросы здравоохранения и новые направления сотрудничества между Китаем и Африкой.
Китай строго соблюдает свои международные обязательства в области здравоохранения, включая Международные медико-санитарные правила (2005 г.), Конвенцию ООН о правах инвалидов, Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против
табака.
Опыт Китая может использоваться другими развивающимися странами при
определении внутренней политики и решении проблем здравоохранения, с которыми они сталкиваются в рамках программы «Сотрудничество по линии Юг-Юг».
Китайское правительство постоянно увеличивает техническую и финансовую помощь другим странам мира, в особенности наименее развитым странам. Оно помогает этим странам решать проблемы в области здравоохранения, направляя туда
медицинские бригады, безвозмездно передавая медицинское оборудование и медикаменты, строя медицинские учреждения и обучая медицинский персонал. В
последние годы сотрудничество стало охватывать программы по борьбе с малярией. Китай продемонстрировал свою солидарность во время эпидемии лихорадки
Эбола в Западной Африке, предоставив свыше 120 млн. долл. США в качестве
помощи трём западноафриканским странам, которые в наибольшей степени пострадали от вспышки заболевания, и направив в район эпидемии около 1200 медиков. Китайские медицинские специалисты обучили в общей сложности 13000
местных медицинских работников в девяти африканских странах.
Китайское правительство активно продвигало внедрение Международных медико-санитарных правил (2005 г.). В качестве примера можно привести своевременное предоставление информации о случаях птичьего гриппа H7N9 в 2013 г.,
подготовку национального плана профилактики Эболы в 2014 г. и координацию
деятельности 22 министерств с целью исполнения стандартных требований «Международных медико-санитарных правил» в пунктах пропуска через государственную границу (из 285 пунктов пропуска через государственную границу правила действовали в 259). Китай постоянно проводит проверки и усиливает подготовку в связи с угрозой новых и рецидивирующих инфекционных заболеваний. В
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стране насчитывается 65 центров сотрудничества ВОЗ, из них 59 находятся на материке. Основные лекарственные средства и вакцины, производимые в Китае, всё
активнее поступают на мировой рынок по доступным ценам.
Будучи крупнейшей развивающейся страной и самым большим по населению
государством, Китай имеет огромную медицинскую базу, которая переживает
этап реформирования. В качестве одного из государств-членов Всемирной организации здравоохранения Китай активно сотрудничает с ВОЗ и придерживается
концепции «сообщества единой судьбы человечества», увеличив помощь Африке
и другим странам и тем самым внося значительный вклад в борьбу с пандемией
инфекционных заболеваний в мире.
СООБЩЕСТВА ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Хуан Сюйшэн
Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, aybionline@gmail.com
Современные интеграционные процессы являются важнейшей характеристикой международных экономических отношений, в рамках которых и осуществляется экономическая
интеграция, которая помогает странам более эффективно использовать сырьевые, трудовые,
финансовые ресурсы. Международная интеграция позволяет улучшить эффективность разделения труда, обеспечив переход от обыкновенного экономического сотрудничества, базирующегося главным образом на торговле, к наиболее совершенным формам экономической
интеграции. Экономическая интеграция в данном случае отличается углублением всесторонних связей государств, сращиванием производственных и финансовых процессов стран. Тенденции развития сообществ государств обусловлены тем, что во второй половине ХХ века
экономическое развитие приобретает значительные масштабы и это обуславливает необходимость объединения в целях наращивания экономического потенциала. Все это обуславливает необходимость изучения сообществ государств, как участников международных экономических отношений.
Ключевые слова: интеграция, международные отношения, сообщество, союз, ассоциированные члены, компетенция, межгосударственный договор.

COMMUNITIES OF STATES IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
Huang Xu Sheng
Belarusian state University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus,
Modern integration processes are the most important characteristic of international economic
relations, within which economic integration is carried out, that helps countries to use raw materials, labor and financial resources more effectively. International integration improves the territorial
division of labour by moving from ordinary economic cooperation, which is based mainly on trade,
to better forms of integration. Economic integration is characterized by deepening of all-round relations of States, merging of production and financial processes of countries. Trends in the development of communities of States due to the fact that in the second half of the twentieth century, economic development becomes significant and this necessitates the Association in order to increase
economic potential. All this makes it necessary to study the communities of States as participants in
international economic relations.
Keywords: integration, international relations, community, Union, associated members, competence, interstate agreement.

В современной науке объединения государств подразделяются по различным
критериям. Можно назвать следующие виды объединений:
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