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В XXI веке наука, техника и экономика развиваются быстрыми темпами. Землю, от которой зависит выживание человечества, называют «глобальной деревней». Развитие Интернета и транспортной индустрии сблизило людей всех стран, а транснациональные инфекционные заболевания стали общим врагом человечества.
Всемирная организация здравоохранения как крупнейшее в мире межправительственное агентство здравоохранения играет важную роль в глобальном управлении здравоохранением. Укрепление сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения может способствовать реформе медицины и системы здравоохранения Китая.
Сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения может сделать Китай более интегрированным
в глобальную систему управления здравоохранением.
Ключевые слова: постэпидемическая эпоха; Китай; сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.
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CООPERATION BETWEEN CHINA AND THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
IN THE POST-EPIDEMIC ERA (COVID-19)
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In the 21st century, the science, technology and economics are developing rapidly. The earth which the humanity
depends on for survival is called the “global village”. The development of the internet and transportation industry has
made people of all countries closer, and transnational infectious diseases have become the common enemy of the
humans. The World Health Organization as the world’s largest intergovernmental health agency plays an important role
in global health governance. Strengthening cooperation with the World Health Organization can promote the reform of
medical and health system of China. The cooperation with the World Health Organization can make China more integrated into the global health governance system.
Key words: post-epidemic era; China; cooperation with the World Health Organization.
Ref.: 7 titles.
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Введение. 18 февраля 1964 года Чжоу Эньлай выдвинул восемь принципов иностранной
помощи во время своего визита в 14 азиатских и африканских стран, подчеркнув, что китайское правительство всегда оказывало помощь всем странам на основе принципа равенства
и взаимной выгоды, строго соблюдая суверенитет страны-получателя, не выдвигая никаких
условий или требований. Китай всегда придерживался принципов суверенного равенства
и невмешательства во внутренние дела других стран, равного статуса помощи и стран-получателей. Это отношения между друзьями и партнерами, а не между учителями и учениками.
Сегодня концепция сообщества с общим будущим для человечества и сообщества здоровья
продолжает углубляться и улучшаться, становясь руководящей концепцией китайской дипломатии общественного здравоохранения [1]. Известный ученый Джин Цзиюн из Университета
Фудань считает Всемирную организацию здравоохранения (далее — ВОЗ) международным
механизмом управления глобальным общественным здравоохранением [2, c. 8], поэтому со-
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трудничество Китая и ВОЗ играет важную роль в противодействии ковид-инфекции и повышении уровня доверия в международных отношениях.
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Материалы и методы исследования. Впервые концепция «медицинской дипломатии»
была предложена Питером Борном в 1978 году. Он считает, что еще не полностью изучена
роль здравоохранения и медицины как средства улучшения международных отношений. Определенные гуманитарные вопросы, особенно здравоохранения, могут быть основой для установления диалога и преодоления дипломатических барьеров, поскольку они выходят за рамки
традиционных подходов [3, с. 23—114]. Эта концепция была разработана и созрела в последние
десятилетия, а благодаря ее последователям стала широко известной [4, с. 23—315]. Кроме того, правительственные чиновники и международные организации все чаще приветствуют дипломатию в области глобального здравоохранения как инструмент одновременного осуществления
планов по улучшению здоровья и укреплению международных отношений [5, с. 161—244]. Китайский ученый Цзинь Цзиюн утверждает, что «дипломатия общественного здравоохранения
относится к глобальным действиям в области управления, предпринимаемым различными участниками для решения проблем безопасности общественного здравоохранения» [6, с. 82—83],
и с этим нельзя не согласиться.
Методологическую основу исследования составили методы историзма, всестронности
и конкретности.
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Результаты исследования и их обсуждение. В современном глобализированном мире
транснациональные инфекционные заболевания привели к тому, что люди упали в одно микробное море [7, c. 147]. С момента вспышки COVID-19 руководство Китая несет ответственность за свой народ и мобилизует все общество на борьбу с распространением эпидемии во
внешний мир. В настоящее время в Китае количество новых случаев заболевания ковидинфекцией продолжает снижаться, число вылеченных продолжает расти, а ситуация с профилактикой и контролем эпидемий активно улучшается. Китай немедленно сообщил данные об
эпидемии в ВОЗ и укрепил свои связи с ней.
Хорошая работа по борьбе с эпидемией — это величайший вклад Китая в безопасность
общественного здравоохранения и мировое развитие. 28 января 2020 года Президент Китая Си
Цзиньпин на встрече с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом сказал
следующее: «Безопасность и здоровье людей всегда являются первоочередной задачей, а профилактика и борьба с эпидемиями в настоящее время являются наиболее важными». Эпидемические заболевания транснационального распространения — это нетрадиционная проблема
безопасности, угрожающая всему человечеству. Основным очагом вспышки COVID-19 стал
город Ухань. Вспышка совпала с китайским Новым годом, когда 1,4 миллиарда человек должны были воссоединиться со своими семьями и навестить родственников и друзей.
Перед лицом эпидемии Коммунистическая партия Китая и китайское правительство
быстро приняли самые всеобъемлющие, строгие и тщательные меры профилактики и контроля, чтобы решительно сдержать распространение эпидемии, настаивая на координации
профилактики и контроля эпидемии, а также экономических и социальных мерах, и стремятся
минимизировать негативное влияние эпидемии. 20 января 2021 года генеральный секретарь
Си Цзиньпин издал важные инструкции в отношении борьбы с COVID-19, подчеркнув необходимость решительного сдерживания распространения эпидемии, 25 января 2021 года он
провел заседание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК для повторного изучения вопросов предотвращения и контроля эпидемии. Люди всей страны едины, борются с болезнью
и образуют мощный барьер на пути ее распространения. Как отметил генеральный директор
ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, именно благодаря решительным мерам профилактики
и контроля, огромным жертвам, принесенным китайским народом, Китай эффективно предотвратил распространение эпидемии на другие страны мира. Генеральный секретарь ООН Гу51
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терриш также считает, что жертвы Китая по сдерживанию распространения вируса являются
огромным вкладом в дело всего человечества.
Вирусы не знают границ. Основываясь на быстром создании общенациональной системы совместной профилактики и контроля, необходимо открытое и прозрачное международное сотрудничество в области здравоохранения. Всестороннее сотрудничество с международным сообществом — это четкое предложение и важная мера Китая в борьбе с эпидемией.
История человеческой цивилизации — история борьбы с болезнями. Эпидемия — типичная нетрадиционная угроза безопасности. Она имеет характеристики внезапности, транснациональности, неопределенности и сложности предотвращения и контроля. Международное сотрудничество, которое преодолевает предрассудки и узкие интересы, является
единственно правильным выбором для сдерживания и ликвидации эпидемии. Китай всегда
был в авангарде сотрудничества с международными организациями и странами мира в борьбе
с транснациональными эпидемиями и предоставлении общественных продуктов для глобального управления общественным здравоохранением. В 2003 году Китай успешно заблокировал
распространение атипичной пневмонии. В 2014 году эпидемия лихорадки Эбола охватила всю
Западную Африку. В то время Китай стал первой страной, которая отправила зафрахтованный
самолет для доставки предметов первой необходимости и медицинские бригады в пострадавший район. В условиях этой эпидемии Китай идентифицировал и за короткое время
распространил всю последовательность генома штамма, заложив основу для разработки
вакцин и эффективных лекарств, успешно разработал наборы для быстрого обнаружения
пневмонии, предоставив другим странам научную основу для принятия мер по предотвращению и контролю эпидемии.
Китай берет на себя инициативу по обмену информацией с ВОЗ и международным сообществом, принимает делегацию экспертов ВОЗ для расследования и оценки эпидемии в Китае, осуществляет работу по профилактике и контролю эпидемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Всемирных медико-санитарных правил. Эффективное сотрудничество с ВОЗ
позволило создать первую линию защиты для сдерживания распространения эпидемии. Китай
также активно укрепляет связи со странами, серьезно пострадавшими от эпидемии, такими как
Япония, Южная Корея и Иран, что хорошо объясняет суть его международного сотрудничества.
Внезапная эпидемия COVID-19 еще раз напоминает нам, что современная эпоха — это
эпоха, в которой переплетаются традиционная и нетрадиционная безопасность, а также эпоха, в которой локальные и глобальные проблемы трансформируются друг в друга. Ни одна
страна не может находиться в стороне от решения глобальных проблем, интересы всех стран
тесно интегрированы.
В рамках этого глобального сотрудничества в борьбе с эпидемией Китай поддерживает
концепцию общего будущего для человечества, активно осуществляет международное сотрудничество в борьбе с эпидемией, проявляя открытость, прозрачность и ответственность, а также
вносит свой вклад в поддержание и улучшение открытой и совместной глобальной системы
управления общественным здравоохранением. В то же время страны мира также работают
с Китаем, чтобы помогать друг другу и сражаться бок о бок. С момента вспышки коронной пневмонии лидеры более 170 стран и руководители более 40 международных и региональных организаций выразили Китаю соболезнования и поддержку.
В нынешнем эпидемиологическом кризисе многие иностранные друзья твердо стоят на
стороне Китая. 5 февраля 2021 года премьер-министр Камбоджи Хун Сен решил изменить
свой маршрут для посещения Китая после визита в Южную Корею, чтобы выразить соболезнования и поддержку китайскому правительству и народу; Президент Монголии Баттулга
совершил свой первый визит в Китай после традиционного монгольского фестиваля — Фестиваля Белой Луны, посетил Пекин и подарил Китаю 30 000 овец. Пакистан срочно мобилизовал национальные медицинские резервы для помощи Китаю. Россия и Беларусь направили
военные самолеты для транспортировки экспертов по профилактике эпидемий и гуманитар52
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ных материалов в Китай. Японская балетная труппа Мацуяма спела для китайских друзей
«Марш добровольцев». Некоторые африканские студенты, обучающиеся в Китае, выступили
волонтерами на первой линии лечения от ковид-инфекции.
Китайский народ не забудет руку помощи, протянутую людьми всего мира. Когда внутренняя эпидемия еще не была полностью ликвидирована, Китай уже сделал все возможное,
чтобы помочь другим странам, охваченным эпидемией, и распространить собственный противоэпидемический опыт для предотвращения эпидемии в мире. Эйлвард, иностранный руководитель совместной группы экспертов Китая и ВОЗ по расследованию COVID-19, и старший
советник генерального директора ВОЗ дали понять, что стратегия Китая в ответ на COVID-19
была полностью реализована после завершения расследования эпидемии в Китае.
Совместные усилия по реагированию на международные чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и совершенствование механизмов глобальной безопасности общественного здравоохранения по-прежнему являются единственно правильным выбором для человечества. Перед лицом серьезной проблемы COVID-19 люди всех стран, работая вместе, смогут победить эту общую для всего человечества угрозу.
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Заключение. ВОЗ классифицирует COVID-19 как «чрезвычайную ситуацию в области
общественного здравоохранения», потому что новый вирус — общий враг человечества. После завершения эпидемии Китай обобщит свой опыт, еще больше интегрируется в глобальную
систему управления здравоохранением и активизирует реформу системы здравоохранения,
увеличит подготовку международного медико-санитарного персонала, установит более тесное
сотрудничество с ВОЗ, увеличит помощь странам с отсталыми медицинскими показателями
и состоянием здоровья. Это станет его достойным вкладом в создание глобальной системы
эпидемиологической безопасности.
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